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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 

500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 



 
 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  банк социального развития и 

строительства"Липецккомбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 352800, г.Туапсе, Морской бульвар,2 

ИНН: 4825005381 

БИК: 040364518 

Номер счета: 40702810005000000061 

Корр. счет: 30101810200000000518 

Тип счета: расчетный, руб. 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк ПАО " Сбербанк  России" г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк ПАО " Сбербанк  России" г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 352800,г.Туапсе, ул.К.Маркса,36 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810230050100092 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный, руб. 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) г.Краснодар 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) г.Краснодар 

Место нахождения: 352800, г.Туапсе, ул. Площадь Октябрьской революции, дом 5 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040349758 

Номер счета: 40702810109550000008 

Корр. счет: 3010181070703490000758 

Тип счета: расчетный, руб. 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если 

их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он 

считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также 

аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 



 
 
текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Группа Финансы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ГФ" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегороская, дом 70, корпус2 

ИНН: 2312145943 

ОГРН: 1082312000110 

Телефон: (495) 369-2120 

Факс: (495) 369-2120 

Адрес электронной почты: 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  "Российский Союз аудиторов" 

Место нахождения 

 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Сведения о НП "Московская аудиторская палата": внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 26.11.2009г. №578. Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр- 03 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2017  

  

  

  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Тендер по выбору аудитора не предусмотрен 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 



 
 
 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатуру аудитора Общества.     

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового 

года. 

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 установленных уставом окончания сроков поступления в 

Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в аудиторы 

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 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Специальных аудиторских заданий  аудитору не поручалось. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Решение совета директоров от 14.05.2013г №33   - утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 

150тыс.руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Скворчинская Ирина Васильевна 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Туапсетранссервис" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 



 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Риски, связанные с возможным изменением цен на ТЭР, сырье и материалы, используемые эмитентом 

в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам: Так как эмитент не производит продукцию, а оказывает услуги, то из возможных рисков в 

данном пункте можно рассматривать изменение цен на ТЭР, сырье и материалы. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране: 

- изменение налогового законодательства, 

- повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на услуги. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым 

положением заказчиков. 

Риски, связанные с влиянием инфляции.  

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание стоимости материалов, 

сырья и услуг могут оказать негативное влияние на чистую прибыль компании, на уровень е? 

рентабельности и как следствие, финансовое состояние, однако это влияние не является  

фактором прямой зависимости. В случае стремительного роста инфляции Общество намерено 

уделять особое внимание  

повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а 

также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями услуг с целью 

сокращения своей дебиторской задолженности. 



 
 
2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски отсутствуют 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Ввиду отсутствия негативных факторов, указывающих на ухудшение финансовой устойчивости, 

финансового положения Эмитента, качества работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Обществом, 

характера деятельности в целом, отсутствует риск возникновения убытков   

2.4.6. Стратегический риск 

У эмитента отсутствует риск (вероятность крайне низкая) возникновения убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 

и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном 

учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений  

деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии 

или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений, принимаемых Советом директоров, 

единоличным исполнительным органом Эмитента), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности эмитента. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков, связанных с осуществлением эмитентом основной хозяйственной деятельности, текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент, не имеется. Возможной ответственности по 

долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, эмитент не имеет. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество  "Туапсетранссервис" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.05.1994 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туапсетранссервис" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.05.1994 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 38 

Дата государственной регистрации: 12.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Туапсе 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022303280097 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС №6 по Краснодарскому краю 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 



 
 
приобретении ценных бумаг эмитента: 

До мая 1994года Эмитент существовал в форме  государственного предприятия и назывался: 

"Туапсинское грузовое автотранспортное предприятие". 14 мая  1994года в порядке приватизации 

преобразован в акционерное общество . 

Цель создания эмитента: 

В соответствии с Уставом основной целью создания эмитента является извлечение прибыли от 

оказания следующих видов услуг: 

- перевозка грузов, в т.ч. опасных по территории России; 

- техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых  автотранспортных средств и 

автобусов; 

- осуществление пассажирских перевозок; 

- обеспечение и своевременная доставка грузов при транспортировке в соответствии с 

заключенными договорами; 

- восстановление и реализация автотранспортной техники и запасных частей к ней; 

- организация комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий, 

учреждений, организаций, иностранных фирм, представительств и физических лиц; 

- выпуск продукции производственно-технического назначения из металло-пластической массы, 

древесины и других материалов, в том числе из вторичного сырья; 

- организация стоянок транспорта на пустующих площадках; 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14 

Телефон: (86167) 6-00-05 

Факс: (86167) 3-19-10 

Адрес электронной почты: ts_tuapse@mail.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/2322005751/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2322005751 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

60.24.1 

60.24.2 

 

 

Коды ОКВЭД 

60.21.11 

60.24.11 

50.10.1 

50.10.2 



 
 

50.20.2 

50.20.1 

50.30.1 

50.30.2 

51.53.24 

52.48.39 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Оказывает услуги в Туапсинском районе и Краснодарском крае 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Привлечение автотранспорта заказчиками для оказания транспортных услуг с других регионов. 

В целях выполнения объемов услуг по месту расположения предприятия применяется гибкая система 

тарифов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: № ЛО-23-01-009026 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2018 году общество планирует оказать услуги на сумму 42690тыс.руб., а также развивать 

дополнительные услуги. 

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



 
 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альфа-Транс" 

Место нахождения 

352800 Россия, г.Туапсе, Бондаренко 14 

ИНН: 2322027995 

ОГРН: 1042313055982 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Предприятие является дочерним в соответствие со статьей 105 ГК РФ 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оказание  услуг по перевозке грузов, в т.ч. опасных 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Архипов Виктор Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бетта-Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОО  "Бетта-Транс" 

Место нахождения 

352800 Россия, г.Туапсе, Бондаренко 14 

ИНН: 2322028004 

ОГРН: 1042313055993 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Предприятие является дочерним в соответствие со статьей 105 ГК РФ 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля Доля 



 
 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Архипов Виктор Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 4 464 029 1 598 271 

сооружения 7 076 684 2 752 670 

манины и оборудования 1 057 952 858 950 

транспортные средства 15 507 392 9 375 940 

прочий хозяйственный инвентарь 110 526 110 526 

земля 6 367 331 0 

ИТОГО 34 583 914 14 696 357 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейным способом по всем группам ОС. 

Отчетная дата: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 4 464 029 1 611 664 

сооружения 7 076 684 2 823 117 

машины и оборудования 1 099 302 878 677 

транспортные средства 15 507 392 9 604 303 

прочий хозяйственный инвентарь 110 526 110 526 

земля 6 367 331  

ИТОГО 34 625 264 15 028 287 



 
 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейным способом по всем группам ОС. 

Отчетная дата: 31.03.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2018 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведений для включения в отчет эмитента не имеется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Главной задачей эмитента в этой области является  увеличение количественного и качественного 

объема перевозимых грузов 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 



 
 
4.8. Конкуренты эмитента 

Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности в регионе  осуществления 

деятельности эмитента являются ООО "Трест-2" , ИП Мазепин, ООО Фирма "Гравитон" и 

множество частных перевозчиков. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Выписка из устава общества: 

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами 

Общества. 

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 

комиссия. 

13.3. Совет директоров  и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. 

13.4. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества. 

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием 

акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Компетенция общего собрания акционеров 

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания 

акционеров): 

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного 

направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 

акционеров; 

- 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 обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 

2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании 

акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы: 

 утверждение годовых отчетов Общества; 

 утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 

 утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) 

дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

 избрание Совета директоров; 

 избрание ревизионной комиссии Общества; 

 утверждение аудитора Общества. 

Годовое общее собрание акционеров не может быть проведено в форме заочного голосования (без 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 



 
 
вопросам, поставленным на голосование). 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

6) утверждение аудитора Общества; 

7) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством 

закрытой подписки; 

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 

посредством закрытой подписки; 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством 

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

12) 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; 

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством 

открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто 

единогласия по этому вопросу; 

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категории 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; 

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 

посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто 

единогласия по этому вопросу; 

16) 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); 

17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 

ст. 79 Федерального закона «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 

управления и контроля Общества; 

26) принятие решения о выплате годовых вознаграждений и (или) компенсаций 

расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих 

обязанностей; установление размеров годовых вознаграждений и (или) компенсаций 

расходов членам ревизионной комиссии Общества; 

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. 

14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к его компетенции. 

14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 

14.5. Общее собрание акционеров Общества проводиться в г. Туапсе Краснодарского края . 

14.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он 

отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Порядок принятия решений общим собранием акционеров 

14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено 

иное. 

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по 

предложению Совета директоров: 

1) реорганизация Общества; 

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 

25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если 

Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий 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; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения 

обществом дополнительных привилегированных акций в пределах 

количества объявленных акций этой категории посредством открытой 

подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по 

этому вопросу; 

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в 



 
 

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в 

распоряжении Общества); 

9) дробление и консолидация акций; 

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов управления и контроля Общества; 

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной 

комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением 

ими своих обязанностей. 

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам 

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

общем собрании акционеров: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) 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; 

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и 

привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 

14.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об 

итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, 

не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 

приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

14.14. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель 

акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 

держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный 

им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

Право на участие в общем собрании акционеров 

14.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть 

установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и 

более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании 



 
 
членов Совета директоров Общества, то более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

14.18. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на 

дату составления списка. 

14.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя 

(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и 

категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по 

которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для 

голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об 

итогах голосования. 

14.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 

Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 

процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 

список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано 

предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров. 

14.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут 

вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на 

дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

Информация о проведении общего собрания акционеров 

14.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на 

сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.tts-

corp.ru/. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров, в том числе через средства массовой информации (телевидение, радио), путем рассылки 

сообщений. 

14.23. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 

в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава 

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим 

собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, 

утвержденные решением Совета директоров Общества. 

В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации 

Общества, дополнительно к информации (материалам) предоставляемым для ознакомления лицам 

имеющим право на участие в собрание предоставляются следующие документы: обоснование 

реорганизации, годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за 3 последних финансовых года. 

14.24. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по 

адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении 

общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров 

направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и 

сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества 

14.25. 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 40 дней после окончания финансового 



 
 
года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров Общества, определенный в уставе Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

14.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку 

дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу. 

14.27. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 

документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается. 

14.28. 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 

(акционером). 

14.29. 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 установленных Уставом окончания сроков поступления в 

Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет 

директоров и ревизионную комиссию Общества. 

14.30. 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, если: 

- 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) 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 основанным на них требованиям устава 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. 

14.31. 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. 

14.32. 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. 

14.33. 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. 

Подготовка к проведению общего собрания акционеров 

14.34. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества 

определяет: 

 форму проведения общего собрания акционеров:  

 дату проведения общего собрания акционеров; 

 место проведения общего собрания акционеров; 

 время проведения общего собрания акционеров; 



 
 

 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

 повестку дня общего собрания акционеров; 

 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

 форму и текст бюллетеня для голосования. 

В случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной 

рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, Совет директоров 

дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 

для голосования. 

В случае проведения внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования Совет 

директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования. 

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии 

решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению. 

Внеочередное общее собрание акционеров 

14.35. 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. 

14.36. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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. 

14.37. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров считается дата получения требования Обществом.  

14.38. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров Общества. 

14.39. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 



 
 
принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание 

акционеров. 

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров 

указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его 

ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть 

Совет директоров Общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением 

суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим 

Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, 

если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы 

на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 

акционеров за счет средств общества. 

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 

14.40. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 

через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или 

лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то 

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в 

письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

14.41. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот 

список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в 

соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому 

последующему случаю передачи акции. 

14.42. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 

правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 

участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо 

во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов 

совета директоров(наблюдательного совета) 

 

ФИО: Ерков Дмитрий Дмитриевич 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее - Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/вр АО "Туапсинский морской торговый порт" Заместитель управляющего 

директора - Финансовый 

директор 



 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чубинидзе Павел Валерьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее - Государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 г. н/время АО "Туапсинский морской торговый порт" Директор по коммерческой 

работе 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Елисаветский Илья Аркадьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее-НОУ Современный гуманитарный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ООО "Управление транспортными гл.специалист 



 
 

активами" 

2010 2014 ООО "Управление транспортными 

активами" 

зам.начальника 

юридического управления по 

налоговым вопросам 

2014 2017 ООО "Управление транспортными 

активами" 

зам.начальника управления в 

юридическом управлении 

2017 н/в АО "Туапсинский морской торговый порт" Директор по правовому 

обеспечению 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ткаченко Денис Николаевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее-Кубанский государственный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 г. н/в АО "Туапсинский морской торговый порт" Начальник конторы 

автогаража 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шпитальный Михаил Витальевич 

Независимый член совета директоров 



 
 
Год рождения: 1972 

Образование: Высшее - Новочеркасский государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2009 09.2012 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Начальник 

производственного 

комплекса механизации 

09.2012 н/вр АО "Туапсинский морской торговый порт" Технический директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Архипов Виктор Александрович 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее -Санкт-Петербургский Военно-транспортный университет железнодорожных 

войск 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.12.2008 26.03.2012 ОАО "Сургутнефтегаз" оздоровительный 

трест "Сургут" 

Старший механик 

автомобильной колонны, 

главный инженер 

25.12.2012 05.06.2015 ОАО "Туапсинское автотранспортное 

предприятие 

Зам.генерального директора 

по общим вопросам 

08.06.2015 31.03.2017 Муниципальное бюджетное учреждение 

Туапсинского городского поселения 

"Торговое и транспортное обслуживание" 

Начальник МБУ 

Туапсинского городского 

поселения "Торговое и 

транспортное обслуживание" 

03.04.2017 н/время ОАО "Туапсетранссервис" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0 %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0 %: 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 



 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 75  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 75  

 

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

Соглашений относительно таких выплат нет 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров   

 

Дополнительная информация: 

 

Дополнительная информация: 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 



 
 
документами эмитента: 

Выписка из Устава Эмитента: 

                      21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 

комиссией.  

21.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не 

состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 

ревизионной комиссии. 

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2-х человек, Совет директоров обязан 

созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член 

ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии. 

21.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением общего собрания акционеров. 

21.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное 

акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

21.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, 

сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с 

контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным 

положениям; 

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных 

нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 

собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и 

выработку рекомендаций для органов управления общества; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 

- проверка правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой 

инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности решений, принятых Генеральным директором, Правлением и Советом 

директоров, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени 

общества; 

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с 

законодательством и нормативными актами министерств и ведомств; 

- проверка любых иных аспектов деятельности общества, его органов управления, работников 

действующему законодательству. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- созывать собрание акционеров в случаях, когда выявляются нарушения в производственно-хозяйственной, 

финансовой, правовой деятельности или есть угроза интересам общества, если Совет директоров 

общества отказал Ревизионной комиссии в созыве внеочередного собрания акционеров общества; 

- члены ревизионной комиссии имеют право требовать от органов управления общества, его подразделений 

и служб, должностных лиц все необходимые для их работы документы и материалы, изучение которых 

соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии; 

- члены ревизионной комиссии имеют право требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, 

Совета директоров, собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-

хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения по 

вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления общества; 

- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль, в том числе ежедневный, за 

движением денежных средств на расчетном счете общества, а также за поступлением и расходованием 

денежных средств в кассе общества; 

- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль за расходами, производимыми из 

чистой прибыли общества; 

- члены ревизионной комиссии имеют право осуществлять контроль за выполнением единоличным 

исполнительным органом, членами Правления, работниками общества требований внутренних документов 

общества, в том числе по вопросам осуществления расходов, выполнения показателей бюджетов 

общества. 

- члены ревизионной комиссии имеют право требовать личного письменного объяснения от работников 



 
 
общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной 

комиссии; 

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в 

обществе. Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не 

занимающих должностей в обществе, общество в лице единоличного исполнительного органа заключает 

договор; 

- информировать Совет директоров общества в письменной форме обо всех случаях отказа работников 

общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции в обществе, от предоставления требуемых 

документов, материалов и личных объяснений;   

- информировать в письменной форме аудитора общества о выявленных ревизионной комиссией 

нарушениях в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности общества, а также 

ставить перед аудитором вопрос о проведении аудиторской проверки по выявленным фактам нарушений; 

- ставить перед управляющими органами общества, его подразделений и                                   служб  вопрос 

об ответственности работников общества, включая должностных лиц,                                   в случае 

нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых обществом. 

- члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на общем собрании акционеров и на 

заседаниях Совета директоров Общества. 

21.6. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии 

избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов 

комиссии. 

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от 

общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии. 

Председатель ревизионной комиссии: 

созывает и проводит ее заседания; 

организует работу ревизионной комиссии; 

представляет ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на общем собрании; 

подписывает документы, исходящие от ее имени. 

В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов 

ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной 

комиссии. 

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, 

решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

 21.8. По требованию членов ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 

органах управления Общества, обязаны представить все необходимые для их работы документы и 

материалы. Указанные документы должны быть представлены члену Ревизионной комиссии в течение 

трех дней с момента представления письменного или устного запроса. Документы представляются члену 

Ревизионной комиссии способом, указанном им в запросе (лично, по почте, посредством факсимильной или 

электронной связи и др. способами). 

 21.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

уставом Общества. 

21.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель 

Совета директоров должен рассмотреть в течение 3 (трех) дней такое требование ревизионной комиссии 

и по результатам рассмотрения вынести мотивированное решение о созыве соответствующего органа 

либо об отказе в удовлетворении требования Ревизионной комиссии.  

21.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества  определяется Положением, утверждаемым 

общим собранием акционеров. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: нет. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях: нет. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: нет. 

Дополнительная информация: нет. 

 



 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

ФИО: Букач Игорь Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее- Южный Федеральный  Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ЗАО "КПМГ" аудитор 

2012 н/в АО "Туапсинский морской торговый порт" Начальник отдела 

отчетности по МСФО 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Дыба Альберт Рафаэлович 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее - Ростовский государственный университет путей сообщения 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 н/вр АО "Туапсинский морской торговый порт" Начальник ЭО 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 



 
 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Морозова Ольга Александровна 

Год рождения: 1990 

Образование: Высшее - РГУПС г. Туапсе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Экономист отдела 

бюджетирования и 

контроллинга 

2013 н/в ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Экономист 1 категории 

экономического отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 

комиссия. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 



 
 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 0 

 

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

Соглашений относительно таких выплат нет 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Дополнительная информация: нет. 

Дополнительная информация: нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 56 54 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 14 026 3 684 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 158.5 68 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 76 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 160 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 



 
 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 29.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 160 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТМПТ" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322001997 

ОГРН: 1022303274674 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.9% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.9% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: НЕТ 

Место нахождения: Багамы, Winterbotham Place,  Marlborough& Queen Streets,  Nassau, Bahamas. 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в уставном 

капитале. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

Наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

1.FLETCHERINDUSTRIALEQUITYFUNDLIMITED, адрес:WinterbothamPlace, Marlborough&QueenStreets, 

Nassau, Bahamas; почтовый адресв РФ: Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 

15, стр.5, Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», адвокату Смагину А.С. Владеет  89,49% 

голосующих акций FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. 

2. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITEDАдрес: VasilissisFreiderikis, 20 ELGRECOHOUSE, Flat/Office 104 

P.C.1066, Nicosia, Cyprus. Владеет 99,997% голосующих акций ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС 



 
 
ХОЛДИНГ Б.В. 

3.  ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В. (UNIVERSALCARGOLOGISTICSHOLDINGB.V.) 

Адрес: Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX, Амстердам (Strawinskylaan 3051, 3rdFloor, 

1077ZXAmsterdam). Владеет 99% голосующих акций ЮСиЛ Порт Б.В. 

 4. ЮСиЛ Порт Б.В. (UCLPortB.V..) Адрес:Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX, 

Амстердам(Strawinskylaan 3051, 3rdFloor, 1077ZXAmsterdam)ЮСиЛ Порт Б.В. владеет 69,52% голосующих 

акций, составляющих уставный капитал ОАО «ТМТП».  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.9% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.9% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дополнительная информация: нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 



 
 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2017 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 22 964 23 469 20 456 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 158 158 158 

 Отложенные налоговые активы 1180 229 272 306 



 
 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 23 351 23 899 20 920 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 186 134 243 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 8 677 5 868 5 232 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 000 7 000 10 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 868 2 210 4 314 

 Прочие оборотные активы 1260 331 338 306 

 ИТОГО по разделу II 1200 14 062 15 550 20 095 

 БАЛАНС (актив) 1600 37 413 39 449 41 015 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 29 29 29 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 10 987 10 987 10 987 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 20 290 20 290 20 290 

 Резервный капитал 1360 4 4 4 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 3 632 4 264 6 101 

 ИТОГО по разделу III 1300 34 942 35 574 37 411 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 326 2 515 2 052 

 Доходы будущих периодов 1530   23 

 Оценочные обязательства 1540 1 145 1 360 1 529 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 471 3 875 3 604 

 БАЛАНС (пассив) 1700 37 413 39 449 41 015 

 

 



 
 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 31 428 27 953 

 Себестоимость продаж 2120 -29 465 -26 764 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 963 1 189 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 963 1 189 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 213 555 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 1 986 616 

 Прочие расходы 2350 -3 543 -709 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 619 1 651 

 Текущий налог на прибыль 2410 -227 -379 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 517 49 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -43 -34 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 349 1 238 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 349 1 238 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



 
 

Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 29  31 277 4 6 101 37 411 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     1 238 1 238 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     1 238 1 238 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -3 075 -3 075 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

3223       



 
 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -3 075 -3 075 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 29  31 277 4 4 264 35 574 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     349 349 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     349 349 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -981 -981 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -981 -981 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 3300 29  31 277 4 3 632 34 942 



 
 

31 декабря отчетного 

года 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 37 411 1 238 -3 075 35 574 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 37 411 1 238 -3 075 35 574 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 6 101 1 238 -3 075 4 264 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 6 101 1 238 -3 075 4 264 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 34 942 35 574 37 411 

 

 



 
 

Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 31 454 31 887 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 21 620 23 157 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 6 103 4 154 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 3 731 4 576 

Платежи - всего 4120 -35 890 -30 726 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -8 145 -5 508 

в связи с оплатой труда работников 4122 -15 197 -14 278 

процентов по долговым обязательствам 4123 -4 266 -3 540 

налога на прибыль организаций 4124 -483 -437 

прочие платежи 4125 -6 669 -5 990 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 436 1 161 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 6 000 3 158 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 1 000 158 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214   



 
 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

прочие поступления 4219 5 000 3 000 

Платежи - всего 4220 -138 -4 672 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -138 -3 983 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229  -689 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 5 862 -1 514 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 213 561 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 213 561 

Платежи - всего 4320 -981 -2 312 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -981 -2 312 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -768 -1 751 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 658 -2 104 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 2 210 4 314 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 2 868 2 210 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 



 
 

Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100  23 

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250 305 415 

Всего поступило средств 6200 305 415 

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320 -305 -438 

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -305 -438 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300 -305 -438 

Остаток средств на конец отчетного года 6400   



 
 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 22 673 22 964 23 469 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 158 158 158 

 Отложенные налоговые активы 1180 273 229 272 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 23 104 23 351 23 899 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 320 186 134 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 12 835 8 677 5 868 



 
 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240  2 000 7 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 780 2 868 2 210 

 Прочие оборотные активы 1260 313 331 338 

 ИТОГО по разделу II 1200 15 248 14 062 15 550 

 БАЛАНС (актив) 1600 38 352 37 413 39 449 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 29 29 29 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 10 987 10 987 10 987 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 20 290 20 290 20 290 

 Резервный капитал 1360 4 4 4 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4 077 3 632 4 264 

 ИТОГО по разделу III 1300 35 387 34 942 35 574 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 602 1 326 2 515 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 1 363 1 145 1 360 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 965 2 471 3 875 

 БАЛАНС (пассив) 1700 38 352 37 413 39 449 

 

 



 
 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"Туапсетранссервис" 

по ОКПО 03104929 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2322005751 

Вид деятельности: Оказание  автотранспортных услуг по ОКВЭД 60.24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, 

город Туапсе, Бондаренко 14 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 9 527 7 012 

 Себестоимость продаж 2120 -8 873 -7 180 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 654 -168 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 654 -168 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 25 123 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 2 590 

 Прочие расходы 2350 -155 -400 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 526 145 

 Текущий налог на прибыль 2410 -125 -46 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 98  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 44 36 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 445 135 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 445 135 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



 
 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, эмитент не обязан 

составлять консолидированную финансовую отчетность." 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: нет. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 28 956.768 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 25 301.648 

Размер доли в УК, %: 87.3773205628 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 3 655.12 

Размер доли в УК, %: 12.6226794372 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 



 
 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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 должно быть опубликовано в 

газете «Туапсинские Вести». 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров, в 

том числе через средства массовой информации (телевидение, радио), путем рассылки сообщений. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на 

основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета 

директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в 

предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.  

 В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения 

о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания 

членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров Общества. 

 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 

Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть 

созвано органами и лицами, требующими его созыва. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 



 
 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года. 

Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания 

акционеров определяется Советом директоров  в соответствии с положениями Устава Общества и 

положения о проведении общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров Общества, определенный в уставе Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных 

реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть 

установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 

дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании 

участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся 

годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 

кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, 

проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением 

Совета директоров Общества. 

В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, 

дополнительно к информации (материалам) предоставляемым для ознакомления лицам имеющим право на 

участие в собрание предоставляются следующие документы: обоснование реорганизации, годовые отчеты 

и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 последних 

финансовых года. 

Лица,имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию 

для ознакомления  в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, 

имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая 

Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем 

опубликования в газете "Туапсинские вести". 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 



 
 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.428 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 59 116 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

16.06.2000 1-02-31306-E 

10.08.2009 1-02-31306-E 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Выписка из Устава Эмитента: 

8.8.Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.9. 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, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 

получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

8.6. 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; 

• 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. 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; 



 
 
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации 

Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 

• иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 

получать их копии за плату; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.428 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 8 540 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

16.06.2000 2-02-30306-E 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Привилегированные акции общества каждого типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. 

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. 

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. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 



 
 
Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный 

независимый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агентство "РНР" 

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул.9 Мая, д.10 Б 

ИНН: 7107039003 

ОГРН: 1027100964527 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00261 

Дата выдачи: 29.11.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 21.11.2007 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Налоговый кодекс РФ 

"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 

2010 и 2011 годов" (Утв. ЦБ РФ). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 



 
 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 17 июня 

2011г.. протокол №1/2011 от 20.06.2011г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 12,79 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

756093,64 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

31,02 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

742433,92 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,2 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 17 июня 

2011г.. протокол №1/2011 от 20.06.2011г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 28,54 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

243731,6 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 



 
 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

165417,84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

67,9 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21 июня 

2012г.. протокол №1/2012 от 25.06.2012г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 25,48 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1506275,68 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1466629 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

97,4 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 



 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21 июня 

2012г.. протокол №1/2012 от 25.06.2012г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 57,85 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

494039 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.05.2012г 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

299316 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

60,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21 июня 

2013г.. протокол №1/2013 от 21.06.2013г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 26,63 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1574259 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.06.2013г 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 



 
 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

37 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1547584 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,3 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21 июня 

2013г.. протокол №1/2013 от 21.06.2013г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 49,86 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

425804 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.06.2013г 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

259969 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

61 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных  



 
 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 27 июня 

2014г.. протокол №1/2014 от 30.06.2014г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 26,89 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1589629 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.05.2014г 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решенния 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

39 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1576964 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,2 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 27 июня 

2014г.. протокол №1/2014 от 30.06.2014г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 48,08 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

410603 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.05.2014г 



 
 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней с даты принятия 

решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

330406 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

80,5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 19 июня 

2015г.. протокол №1/2015 от 23.06.2015г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 25,02 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1479082 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05 июля 2016г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 09 августа 2016г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

32,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

 



 
 

невыплаты объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 19 июня 

2015г.. протокол №1/2015 от 23.06.2015г 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 61,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

520940 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.05.2015г 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 5 августа 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

343003 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

65,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непереоформленные акции по умершим 

акционерам и отсутствие измененных 

персональных данных по некоторым 

акционерам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 24 июня 

2016г., протокол №1/2016 от 28 июня 

2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 38,72 



 
 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2288971,52 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 09 августа 2016г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

32,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2288971,52 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 24 июня 

2016г., протокол №1/2016 от 28 июня 

2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 83,26 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

711040,40 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05 июля 2016г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 09 августа 2016г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли предприятия 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

711040,40 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 



 
 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 22 июня 

2017г., протокол №1/2017 от 26 июня 

2017г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 14,50 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

123830 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29 мая 2017г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не пожднее 7 августа 2017г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Из чистой прибыли общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

123830 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 22 июня 

2017г., протокол №1/2017 от 26 июня 

2017г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

857182 



 
 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29 мая 2017г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 7 августа 2017г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Из чистой прибыли общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

857182 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах по ОАО "Туапсетранссервис" за 2017г. 

 

ОАО «Туапсетранссервис» является открытым акционерным обществом ИНН/КПП 

2322005751/232201001,юридический адрес: Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Бондаренко, 

14, зарегистрировано под №38 Постановлением главы Администрации города Туапсе № 

529 от 12.05.1994г. Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 

20 ноября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 

1022303280097. 

Уставный капитал общества составляет 28956,77рубля. Он составляется из 

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 

- 59116штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,428 

руб.; 

- 8540 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 

0,428 руб. 

 

                                       Основными владельцами акций общества являются: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Акции 

обыкновенные 

Акции  

Привилеги- 

рованные 

Итого акций Доля, % 

1. Открытое акционерное 

общество 

«Туапсинский морской 

торговый порт 

57261 3528 60789 89,8 

2. Физические лица  

 

1855 5012 6867 10,2 

3 ИТОГО: 

 

59116 8540 67656 100,0 

      

 

Сведения  об  аффилированных  лицах: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

ОАО "Судоходная компания «Волжское 

пароходство» 

РФ, г.Нижний Новгород, пл.Маркина, д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

 

 

2 
Havensight Shipping Cyprus Limited AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

3 
ОАО «Борремфлот» РФ,Нижегородская область, Борский район, 

п.Октябрьский 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

4 
ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» РФ,Нижегородская область, Борский район, 

пос. Память Парижской Коммуны 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

5 
ООО «В.Ф.Грузовые перевозки» РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

6 
ООО «В.Ф. Загранперевозки» РФ,г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, 

д.5А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

7 
ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки» РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

8 
ООО «Компания речного туризма Волжского 

пароходства» 

РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

9 

Компания «Санстром Лимитед» AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

10 
ООО «Волго-Балтик Логистик» РФ, г.Санкт-Петербург,  14-я линия, д.7, 

лит.А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

11 
ОАО « Окская судоверфь» РФ, Нижегородская область, г.Навашино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

12.  

ОАО  

«Северо-Западное пароходство» 

РФ,г.Санкт-Петербург, ул.Большая 

Морская, д.37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

13.  

Закрытое акционерное общество 

«Порт Инвест» 

 

Россия, г.Туапсе, ул.Гагарина, д.25, ком.5 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

14.  
Открытое акционерное общество 

"Пассажирский порт" 
РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., 31 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

15.  

Открытое акционерное общество "Северо-

Западный Флот" 

 

РФ, Санкт-Петербург,  

ул. Большая Морская, 37 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

16.  

Открытое акционерное общество "Снабсервис 

СЗП" 

 

РФ, Санкт-Петербург,  

ул. Дыбенко,  

д. 8 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

17.  

Общество с ограниченной ответственностью  

"Волга-Нева" 

 

РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., д. 31 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

18.  
Открытое акционерное общество 

"Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база 

флота" 

РФ, Ленинградская обл., Подпорожский р-н,  

п. Вознесенье, ул. Молодеж-ная, 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

19.  
"KomarnoShippingCoLtd." 

20 Vas.Freiderikis Street, El Greco House, 1st 

Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.  
"Ladoga Lake Shipping Co Ltd." 

20 Vas.Freiderikis Street, El Greco House, 1st 

Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

 

21.  

"LadogaShippingCoLtd." 
20 Vas.Freiderikis Street, El Greco House, 1st 

Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, 

Cyprus 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

22.  
"NWS Balt Shipping Co Ltd." AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS, 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.  

ООО «В.Ф.Танкер» РФ, г.Нижний Новгород, пл.Маркина, д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

24.  

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2 ОАО «ТМТП» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

25.  

ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ 

Б.В. 

UNIVERSAL KARGO LOGISTIKS HOLDING B.V. 

1. Strawinskylaan 3051, 3rd floor, 1077ZX, 

Amsterdam, the Netherlands 

2. Россия,  Москва, Добрыненский 
переулок, 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

26.  ООО «Каравелла» Россия, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2. 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

27.  АО «ТЗТ» Россия, г. Туапсе 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

28.  ООО «НАФТА (Т)» Россия, г. Туапсе, ул.М. Горького, 2 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.  Крымов Александр Семенович г. Туапсе 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

30.  

Архипов Виктор Александрович Россия, г.Туапсе Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 
исполнительного органа 

акционерного общества 

31.  

ОАО «Фирма 

«Туапсегражданстрой» 

 

Россия, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12. 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

32.  
Шостко михаил Викторович 

Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

33.  Открытое акционерное общество «Морской порт 
Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

34.  

Закрытое акционерное общество «Первая 

стивидорная компания» 

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

35.  

Закрытое акционерное общество «Четвертая 

стивидорная компания» 

198035, СПб, Межевой канал, дом 5  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

36.  Открытое акционерное общество «Таганрогский 
морской торговый порт» 

Россия, г. Таганрог, Набережная порта, 

Морской вокзал 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

37.  Букин Олег Юрьевич Россия, г. Москва 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

38.  

Закрытое акционерное общество 

«Телекоммуникационная компания «Конвей 

Плюс» 

198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 

дом 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

39.  Мартынова Елена Александровна 
Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

40.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская оздоровительная компания» 

198035, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., 

дом 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 



 
 

принадлежит общество 

41.  Родионов Сергей Петрович 

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

42.  Ткаченко Денис Николаевич 

Россия,  г. Туапсе Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

43.  

Герасименко Владимир Викторович 

Россия, г.Туапсе Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
ООО «Морские лоцманы 
Туапсе» 

44.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Техпортавтосервис» 

198035, Санкт-Петербург, Шотландская 

ул., 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

45.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Торгпортпродукт» 

 

198035, Санкт-Петербург, Двинская ул., 6 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

46.  Морозан Николай Васильевич 

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосервисная компания Морского порта» 

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

48.  Титов Глеб Валерьевич 

(ликвидатор) 

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

49.  
Ленинградское открытое акционерное общество 

«Росмясомолторг» 

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

50.  Бикбаев ТахирРишатович 

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

51.  

Открытое акционерное общество «Универсальный 

перегрузочный комплекс» 

Россия, Ленинградская обл., г. Кенгисепп, 

просп. Карла Маркса, д. 25/2 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

52.  

Горшков Александр Юрьевич Россия, г.Старый Оскол Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

53.  

Лапшин Алексей Алексеевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

54.  

FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND 

LIMITED 

 

Winterbotham Place, Marlborough& Queen 

Streets, Nassau, Bahamas 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

55.  

FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 1066 20, Вас. ФридерикисCтрит, Эль Греко 

Хаус, офис 104, Никосия, Кипр 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

56.  

ANCASTERO LIMITED 15 ФемистоклиДерви стрит, Маргарита Хаус,  
1066, Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество  

57.  

CASTELLA INVESTMENTS LIMITED 15 ФемистоклиДерви стрит, Маргарита Хаус, 

1й этаж, офис 102, 1066, Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество  

58.  

CHUPIT LIMITED 4 ГеоргиуАнастасиу Стрит, 2008, Никосия, 

Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

59.  

IBERNO ENTERPRISES LIMITED 28 Еврипиду, Ларнака, 6036, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

60.  

IMMENSO ENTERPRISES LIMITED 3 Атинодору, Дасуполи, 2025, Никосия, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

61.  

SCANTOUS  LIMITED 12 Михилакополу стрит, 4й этаж, офис 401, 

1075 Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

62.  

ULTIMEX TRADING LIMITED Кермиа Хаус, 4 Диагору стрит, 6й этаж, офис 

601, а/я 27180, Никосия, 2035, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество  



 
 

63.  

MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 20, ВасилиссисФредерикис стрит, Эль Греко 

Хаус, 1й  этаж, кв. 104, 1066 Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество  

64.  

RADLEY ENTERPRISES LIMITED 4 Тенару стрит, АгиосДометиос, Никосия, 

Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

65.  

PintailInvestmentsLtd УинтерботамПлэйс, Марлбору&КуинСтритс – 

а/я №3026, Нассау, Багамы 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

66.  

SILENER MANAGEMENT LIMITED LEDRA BUSINESS CENTRE P.C. 2406, 

Egkomi, Nikosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

67.  

STAHL-UND 

METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A. 

7 ру Пьер д’Аспелт, L-1142, Люксембург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

68.  

AHERON INVESTMENTS LIMITED ГеоргиуПапандреу, 6, Дали, индекс 2540, 

Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

69.  

ANWORTH INVESTMENTS LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

70.  

HENFORD INVESTMENTS LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

71.  

LIMTAN INVESTMENTS LIMITED КаралампуМуску, 1, Атиену, Ларнака, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

72.  

MIROGLIOR HOLDINGS LIMITED АннисКомнинис, 29А, индекс 1061, Никосия, 

Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

73.  

OMNILAX HOLDINGS LIMITED Michael Georgiou 70, Athienou 7600, Larnaca, 

Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

74.  

PROSUN CO. LIMITED Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 

индекс 1105, Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

75.  

SOBEVAL MANAGEMENT LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

76.  

JyskStalindustriApS Каролиневей 2А, 1 тв., DК-2900 Хеллеруп, 

Дания 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

77.  

Общество с ограниченной ответственностью "Л+С 

Райт" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

78.  

Общество с ограниченной ответственностью "Л+С 

Лефт" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

79.  

Общество с ограниченной ответственностью "Л+С 

Мидл" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

80.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Технологии и Индустрия "Интерпром" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

81.  

Общество с ограниченной ответственностью "Лот 

Интернешнл" 

Россия, 127238,  

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

82.  

Закрытое акционерное общество "Корпус" Россия, 170000, г. Тверь, Тверской проспект, 2 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

83.  

Закрытое акционерное общество "Издательская 

группа "Газета" 

Россия, 117071,  

г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

84.  

Дочернее предприятие "Пансионат 

"Новолипецкий металлург" открытого 

акционерного общества "Новолипецкий 

металлургический комбинат"  

334886, Украина, Автономная республика 

Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Чехова, 25 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

 

85.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИЗ-Сталь" 

Россия, 620219,  

г. Екатеринбург, 

ул. Кирова, д. 28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

86.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вимет" 

 

Россия, 398040, 

г. Липецк,  

пл. Металлургов, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

87.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторметснаб НЛМК" 

Россия, 398040, 

г. Липецк,  

пл. Металлургов, 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

88.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет НЛМК" 

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. 

Толедова, д. 43 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

89.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Карамышевское" 

Россия, 399077, Липецкая область, 

Грязинский район,  

село Карамышево,  

пл. Центральная, 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

90.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лармет" 

Россия, 121165,  

г. Москва,  

ул. Студенческая,  

д. 44/28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

91.  

Закрытое акционерное общество "Вторчермет" Россия, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. 

Рязано-Уральская, д. 7 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

92.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Липецкое страховое общество "Шанс" 

Россия, 398059,  

г. Липецк, ул. Неделина, 30 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

93.  

Открытое акционерное общество «Первая 

грузовая компания (ранее ООО "Независимая 

Транспортная Компания" 

Россия, 105064,  

г. Москва, Старая Басманная, д. 10, стр.1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

94.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сталь" 

Россия, 152620, г. Углич, Ярославская 

область, ул. Ленина, 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

95.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом НЛМК" 

Россия, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 

10, стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

96.  

Открытое акционерное общество "Алтай - 

Кокс" 
Россия, 659107, Алтайский край,  

г. Заринск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

97.  

Открытое акционерное общество "Доломит" Россия, 399854, Липецкая область,  

г. Данков, ул. Свердлова, д. 1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

98.  

Открытое акционерное общество 

"ЛипецкийГипромез" 

Россия, 398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

99.  

Открытое акционерное общество "Северная 

Нефтегазовая Компания" 

 

Россия, 125040,  

г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18,  

эт. 7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

100.  

Открытое акционерное общество 

"Стойленский горно – обогатительный 

комбинат" 

Россия,  

Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  

юго-западный промрайон, площадка 

Фабричная, проезд - 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

101.  

Открытое акционерное общество 

"Студеновская акционерная горнодобывающая 

компания" 

Россия, 398008, 

г. Липецк, ул. Гайдара, 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

102.  

ДанСтил А/С Хавневей 33, 3300 Фредериксверк, Дания Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

103.  

NLMK International B.V. World Trade Centre AmsterdamStrawinskylaan 

1331, Tower B, 1077 XX Amsterdam the 
Netherlands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

104.  

Закрытое акционерное общество "Заринская 

ТЭЦ" 

Россия,  Алтайский край, г. Заринск, 

ул. Притаежная (промплощадка ОАО "Алтай 

- Кокс")  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество  

105.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"АвтоКИМ-2001" 

Россия, 121087,  

г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, 

корп. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

106.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Страховая медицинская компания 

"Новолипецкая" 

Россия, 398001, 

г. Липецк,  

ул. Ворошилова, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

107.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ТУАПСЕВНЕШТРАНС" 

Россия, Краснодарский край, 352800, г. 

Туапсе,  ул. Морской бульвар, д. 2  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

108.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Городская энергосбытовая компания" 

Россия, 398001,  

г. Липецк,  

ул. Толстого, 23-а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

109.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИЗ-Брокер" 

Россия, г.Екатеринбург, 

ул. Толедова, 43, оф. 238 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

110.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр стрелкового спорта" 

Россия, 620219,  

г. Екатеринбург, 

ул. Кирова, 28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

111.  

ДанстилТрейдинг Лтд  г. Лондон, почтовый индекс W4 1ER, ул. 

АддисонГроув, д. 32 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

112.  

Открытое акционерное общество "Макси – Групп" Россия, 125040,  

г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

113.  

Открытое акционерное общество 

"Металлургический холдинг" 

Россия, 620137, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Блюхера, д. 26,  

ком. 231 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

114.  

Открытое акционерное общество 

"Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод" 

Россия, 623280, Свердловская область,  

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, дом 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

115.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом Нижнесергинского метизно-

металлургического завода" 

Россия, 623280, Свердловская область,  

г. Ревда, 

 ул. К. Либкнехта, д. 3, ком. 307 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

116.  

Закрытое акционерное общество 

"Нижнесергинский электрометаллургический 

завод" 

Россия, 623090, Свердловская область, 

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, дом 34 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

117.  

Закрытое акционерное общество "Металл-Е" Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

118.  

Закрытое акционерное общество 

"МеталлФинанс" 

Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 13, комната 408 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

119.  

Закрытое акционерное общество 

"Уралвторчермет" 

Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3, комната 501 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

120.  

Закрытое акционерное общество "Волгодонский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 347360, Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. 7-я Заводская, д. 60 А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

121.  

Закрытое акционерное общество "Калужский 

научно-производственный 

электрометаллургический завод" 

Россия, 249020, Калужская область, 

Боровский район, село Ворсино, ул. Лыскина, 

дом 20 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

122.  

Закрытое акционерное общество "Ленинградский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 

д. 26 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

123.  
Закрытое акционерное общество "Тольяттинский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 445130, Самарская область, 

Ставропольский район, село Васильевка,  
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 



 
 

ул. Мира, 71 принадлежит общество 

124.  

Закрытое акционерное общество "МаксиТехГаз" Россия, 449035, Калужская область,  

г. Обнинск, пр. Маркса, дом 14 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

125.  

Свердловское закрытое акционерное общество 

"Втормет" 

Россия, 620024, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

126.  

Закрытое акционерное общество "Курганское 

областное предприятие Втормет" 

Россия,  г. Курган  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

127.  

Закрытое акционерное общество 

"Тюменьвтормет" 

Россия, 625059,  

г. Тюмень,  

ул. Щербакова, дом 180 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

128.  

Открытое акционерное общество 

"СвердловскийВторцветмет" 

Россия, 620024, г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, дом 3, комнаты  11, 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

129.  

Открытое акционерное общество "Втормет" Россия, г. Томск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

130.  

Открытое акционерное общество 

"Чувашвтормет" 

Россия, Чувашская Республика, 

 г. Чебоксары, Гремячевский проезд, дом 5, 

корпус «А» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

131.  

Открытое акционерное общество 

"Удмуртвтормет" 

Россия, 426006, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Восьмая, 15 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

132.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Завод "Инструмент, Техобслуживание, 

Ремонт" 

Россия, 623281, Свердловская область,  

г. Ревда, ул. Клубная, 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

133.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Алтайвтормет" 

Россия, 656992, Алтайский край,  

г. Барнаул, пр. Южный, 

д. 11а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

134.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Киров" 

Россия, 610035, Кировская область,  

г. Киров, ул. Базовая, 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

135.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Йошкар-Ола" 

Россия, 424006, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Ломоносова, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

136.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Олмо - металл" 

Россия, 150030, Ярославская область, 

г. Ярославль, Силикатное шоссе,  

дом 19, офис 2   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

137.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное объединение 

Татвторчермет" 

Россия, 420054, Республика Татарстан,  г. 

Казань,  

ул. Техническая, 54 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

138.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Теплоснабжающая организация" 

Россия, 623090, Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, 34    

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

139.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралстальпроект-М" 

Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, 

Тургоякское ш., 13    
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

140.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый Дом "Уралвторчермет" 

Россия, 623090, Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, д. 34,  

ком. 14а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

141.  

Закрытое акционерное общество "Алапаевский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 624600, Свердловская область,  

г. Алапаевск,  

ул. Московская, 20 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

142.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Росмет" 

Россия, 454012, Челябинская область,  

г. Челябинск, 

ул. Ф. Горелова, 12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

143.  

Закрытое акционерное общество "Воронежский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 396310, Воронежская область, 

Новоусманский район,  

село Новая Усмань, 

ул. Советская, 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

144.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Коми" 

Россия, 167022, Республика Коми,  

г. Сыктывкар,  

п. Нижний Чов,  

ул. Магистральная, 48 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

145.  

Закрытое акционерное общество "Ревдинский 

трубный завод" 

Россия, 623280, Свердловская область, 

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

146.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Сибирь" 

Россия, 630099, 

Новосибирская область,  

г. Новосибирск,  

ул. Депутатская, 53 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

147.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Уральская здравница "Нижние Серги" 

Россия,  

Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, 34-17   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

148.  

Минеева Светлана Владимировна Украина, Автономная республика Крым,  

г. Судак, с. Морское 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

149.  

Елизаров Владимир Васильевич Россия, Липецкая область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

150.  

Лизогуб Павел Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

151.  

Власова Елена Ивановна Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

152.  

Щетников Олег Анатольевич Россия, Московская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

153.  

Коваленко Мария Анатольевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

154.  

Вялов Валерий Александрович Россия, Липецкая область, г. Данков Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

155.  

Хайбуллин Валерий Гаптуллович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

156.  

Глумов Иван Федорович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

157.  

Пономарев Евгений Николаевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

158.  

Кравченко Валерий Анатольевич Россия, Московская область, 

г. Железнодорожный 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

159.  

Ивашков Юрий Витальевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

160.  

Остроумов Андрей Юрьевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

161.  

Шевелев Валерий Валентинович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

162.  

Нелюбин Игорь Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

163.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Подполье" 

Россия, 659100, Алтайский край,  

г. Заринск,  

ул. Металлургов, 5  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

164.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ФИН - Инвест" 

Россия, 620028,  

г. Екатеринбург, 

ул. Татищева, д.53, кв.217  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

165.  

Закрытое акционерное общество Иностранное 

Предприятие "Молодечненский трубопрокатный 
завод" 

222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, 

ул. Элеваторная, 1 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

166.  

Закрытое акционерное общество "Спортивно - 

стрелковый комплекс "Лисья Нора" 

Россия, 141851, Московская область, 

Дмитровский район, Кузяевский с. о. в р-не с. 

Игнатово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

167.  

Демидов Виталий Иванович Россия, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

168.  

Закрытое акционерное общество "ЦентрВторМет" Россия, 249020, Калужская область, 

Боровский район,  

с. Ворсино, ул. Лыскина, д. 20 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

169.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Воронежвтормет" 

Россия, 394028, Воронежская область, 

г. Воронеж,  

ул. Чебышева, дом 7 «А»  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

170.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Новгородвтормет" 

Россия, 603005,  

Нижегородская область,  г. Нижний Новгород,  

ул. Коминтерна, 37  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

171.  

Открытое акционерное общество 

"Пензавтормет" 

Россия, г. Пенза,  

пос. Монтажный 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

172.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Поволжьевтормет" 

Россия, 400080, Волгоградская область,  

г. Волгоград,  

ул. Моцарта, д. 45 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

173.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Владимир - Втормет" 

Россия, 600026, Владимирская область,  

г. Владимир,  

ул. Промышленный проезд, дом 5, офис 611, 

613 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

174.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет НЛМК Север"  

Россия, 153029, Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Попова, д.7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

175.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Кострома" 

Россия, 156019, Костромская область,  

г. Кострома, 

ул. Петра Щербины, д.7 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

176.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Рязаньвтормет" 

Россия, 390029, Рязанская область,   

г. Рязань, ул.Чкалова, 78 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

177.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Тамбовметалл" 

Россия, 392526, Тамбовская область, 

Тамбовский район,  

пос. Строитель, ул. Промышленная, д. 82 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

178.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Ульяновск" 

Россия, 432008, Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Москов-ское шоссе, 16 «В» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

179.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Саратов" 

Россия, 410039, Саратовская область,  

г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 109    

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

180.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Феррум-Брянск" 

Россия, 241020, Брянская область,  

г. Брянск, проезд Московский, 10 «А» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

181.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Ярославль" 

Россия, 150002, Ярославская область,  

г. Ярославль,  

ул. Стачек, дом 63 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

182.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Курск" 

Россия, 305527, Курская область, Курский 

район, д. Ворошнево 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

183.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Калугавтормет" 

Россия, 248000, Калужская область,  

г. Калуга, ул. Гагарина,  

д. 4, оф. 101 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

184.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Макси-Скрап Саранск" 

Россия, 430000, Республика Мордовия,  

г. Саранск,  

ул. Пролетарская, 27 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

185.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Тулавтормет" 

Россия, 300911,  

Тульская область,  

г. Тула, поселок Скуратовский,  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

ул. Киреевская, 43 

186.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Феррум-Самара" 

Россия, 445143, Самарская область, 

Ставропольский р-н, с. Подстепки,  

ул. Производственная, 6 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

187.  

Закрытое акционерное общество 

"Производственное объединение 

"Уралметаллургстрой" 

Россия, 620024, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, 3,  

офис 502 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

188.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированное монтажное управление 

"Востокметаллургмонтаж" 

Россия, 623090, Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Ленина, 34-20   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

189.  

Закрытое акционерное общество "Торговый дом 

"Востокметаллургмонтаж" 

Россия, 623102,  

г. Первоуральск,  

Свердловской области, 

ул. Белинского, 98   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

190.  

Закрытое акционерное общество "Новосибирский 

электрометаллургический завод" 

Россия,  

Новосибирская область, Новосибирский 

район, станция Мочище, 

ул. Линейная, 68   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

191.  

Горковец Дмитрий Юрьевич Россия,Чувашская Республика, г. Алатырь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

192.  

Шаляев Сергей Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

193.  

Коневец Игорь Валентинович Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

194.  

Шибанов Павел Геннадьевич Россия, г. Владимир Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

195.  

Черин Игорь Михайлович Россия, г. Кострома Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

196.  

Демьянов Михаил Витальевич Россия, Тульская область, п. Ревякино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

197.  

Ковалишин Роман Петрович Россия, г. Пенза Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

198.  

КаюмовДанисРаисович Россия, г. Калуга Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

199.  

ВалиуллинМедехатМинахметович Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

200.  

Королев Владимир Васильевич Россия, Курская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

201.  

Рычков Игорь Юрьевич Россия, Республика Татарстан Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

202.  

Пермяков Олег Александрович Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

203.  

Власюк Василий Петрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

204.  

Куликов Юрий Александрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

205.  

Хмелева Ольга Григорьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

206.  
Самсиков Денис Евгеньевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 



 
 

принадлежит общество 

207.  

Михайлов Александр Николаевич Россия, Тамбовская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

208.  

Филькин Владимир Тихонович 

 

Россия, г. Рязань Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

209.  

Ястребцова Светлана Александровна Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

210.  

Иваница Сергей Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

211.  

Закрытое акционерное общество "Уральский завод 

прецизионных сплавов" 

Россия, 623704, Свердловская область, 

г. Березовский, 

ул. Кольцевая, 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

212.  

Закрытое акционерное общество "Березовский 

электрометаллургический завод" 

Россия, 623704, Свердловская область, 

г. Березовский, 

ул. Кольцевая, 15 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

213.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом Уральского 

электрометаллургического завода "Метиз" 

Россия, Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Кольцевая, 5, ком.214 здания ЦЗЛ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

214.  

Открытое акционерное общество "Уральский 

научно-исследовательский институт 

архитектуры и строительства" 

Россия, 620137, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д.26 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

215.  

Открытое акционерное общество "Нижне-

Исетский завод металлоконструкций" 

Россия, 620010,   

г. Екатеринбург, 

ул. Альпинистов, 57 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

216.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Уральского завода 

прецизионных сплавов" 

Россия, 620024, Свердловская область,   

г. Екатеринбург,  

ул. Новинская, д. 3,  

офис 509 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

217.  

Бабий Сергей Степанович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

218.  

AGNION ENTERPRISES LIMITED 

 

29А АннисКомнинис стрит, Никосия, Кипр 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

219.  

SPACESTATION INVESTMENTS LIMITED Атинодору, 3, Дасуполи, Строволос, 2025, 

Никосия, Кипр 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

220.  

FLEMIKON TECHNOLOGIES LIMITED 29А АннисКомнинис стрит, Никосия, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

221.  

CENTERVILLE ENTERPRISES LIMITED 15, Them. DerviStr, Margarita House, Nicosia Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

222.  

Открытое акционерное общество "Липецкая 

энергосбытовая компания" 

Россия, 398024,  

г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

223.  

Novexco (Cyprus) Limited Egypt street, 12 P.C. 1097, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

224.  

Novex Trading (Swiss) S.A. Riva Paradiso 2, Palazzo Mantegazza, 6902 

Lugano-Paradiso, Switzerland 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

225.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторметалл-М" 

Россия, 450045, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Бирский тракт 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

226.  

Закрытое акционерное общество "Пермвтормет" Россия, 614054,  

г. Пермь, 

ул. Соликамская,  

дом 283, к. 304 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

227.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Подъемэнергосервис" 

Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

ул. Новинская, 3  

228.  

Прокошенков Евгений Николаевич Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

229.  

Селезнев Федор Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

230.  

Жданович Станислав Иосифович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

231.  

Кудрявцев Александр Николаевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

232.  

Онищук Владислав Леонидович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

233.  

Шапошников Виктор Анатольевич Россия, Алтайский край, г. Бийск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

234.  

Басанский Леонид Леонидович Россия, Самарская область, г. Тольятти Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

235.  

Открытое акционерное общество "Верх-Исетский 

металлургический завод" 

Россия, 620219, 

г. Екатеринбург,  

ул. Кирова, 28 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

236.  

Зименков Александр Сергеевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

237.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажный трест НЛМК" 
398017, Российская Федерация, г. Липецк,  

ул. Фанерная, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

238.  

Кисиль Александр Васильевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

239.  

Шлыков Александр Сергеевич Россия, Липецкая область, Грязинский район Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

240.  

Stinol AG Рива Антонио Кациа 1 6900 Лугано 

Швейцария 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

241.  

GRT INVESTMENTS LIMITED 15 AgiouPavlou, LEDRA HOUSE 1105 Agios 

Andreas, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

242.  

Закрытое акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" 

Россия, 353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик,  

ул. Керченская, дом 3, литер А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

243.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Топливная компания "ПЛАЗА-М" 

Россия, Московская область, г. Ногинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

244.  

VEFT MANAGEMENT LIMITED 29A AnnisKomninis, 1061 Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

245.  

NORDIC PETROLEUM DEVELOPMENT B.V. PrinsBernhardplein 200, 1097JB Amsterdam Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

246.  

LABARAN TRADING LIMITED 28 Achilleos street, 2019 Strovolos, Nicosia, 

Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

247.  

Top Gun Investment Corp. II 32 West Loockerman Street, Suite 201, Сity of 

Dover, County of Kent 19904, State of Delaware, 

USA 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

248.  

BetaSteelCorp. г. Портидж, штат Индиана, США Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

249.  

GRANT ENTERPRISES VENTURE CORP. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY 

TRUST (B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

250.  

HIGH INTELLECTUAL INCORPORATED OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY 

TRUST (B.V.I.) LTD 

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

251.  

REINDER INVESTMENTS LTD. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY 

TRUST (B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

252.  

COPEHART INTERNATIONAL LIMITED Winterbotham Place, Marlborough& Queen 

Streets, P.O. Box N-3026 Nassau, Bahamas 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

253.  

ASTUARIAN TECHNOLOGIES S.A. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY 

TRUST (B.V.I) LTD. 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

254.  

Аргентов Сергей Геннадьевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

255.  

Воробцов Сергей Викторович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

256.  

Макарова Ирина Николаевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

257.  

Круглова Татьяна Викторовна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

258.  

Клочкова Светлана Александровна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

259.  

Железцова Екатерина Николаевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

260.  

Галкин Всеволод Викторович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

261.  

Шевчук Виктор Витальевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

262.  

Сидоров Андрей Владимирович Россия, Московская область, г. Люберцы Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

263.  

Шевелева Анастасия Валентиновна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

264.  

Коньшин Валерий Павлович Россия, Московская область, г. Реутов Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

265.  

Лубе Игорь Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

266.  

Лопухин Дмитрий Михайлович Россия, Липецкая область, г. Елец Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

267.  

Сологубов Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

268.  

Хорн Сергей Олегович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

269.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Отель "Металлург" 

Россия, Свердловская область, г. Ревда,  

ул. Павла Зыкина, 33 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

270.  

Панова Елена Германовна Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

271.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ревдинское автотранспортное предприятие" 

Россия, Свердловская область, г. Нижние 

Серги, ул. Ленина, 34 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

272.  Маслов Евгений Анатольевич Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск Лицо принадлежит к той 



 
 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

273.  

Кулаков Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

274.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Оператор рефрижераторного терминала" 

Россия, 198035,  

г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

275.  

Авигдор Владимир Георгиевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

276.  

NLMK Far East Trading Co., Ltd Rm.2109B, YueCaiBuilding, 188 JingShan Road, 

Jida district, Zhuhai, GuangDong Province, 

China, 519015 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

277.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Блиновское" 

Россия, 659141, Алтайский край, Заринский 

район,  

село Яново, ул. Центральная, дом 25 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

278.  

Жиров Игорь Юрьевич Россия, Алтайский край, г. Заринск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

279.  

Сапронов Александр Алексеевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

280.  

Геращенко Владимир Иванович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

281.  

ShoreServices, Inc. 6600 U.S. Highway 12 Portage, Indiana46368 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

282.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Новолипецкаяметаллобаза" 

Россия, г. Липецк,  

ул. Алмазная, 8  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

283.  

Рыбкин Геннадий Иванович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

284.  

Павлюченко Александр Николаевич Украина, г. Мариуполь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

285.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфлот - Порт" 

Россия, 197022,  

г. Санкт - Петербург, Каменноостровский пр., 

дом 37, лит. А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

286.  

Сапрыкин Константин Геннадьевич Россия, г. Орел Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

287.  

Наумова Ольга Валерьевна Россия, г. Москва  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

288.  

Копцев Евгений Иванович Россия, Новосибирская область, г. Искитим Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

289.  

Общество с ограниченной ответственностью "АТС-

Информ" 

Россия, 623280, Свердловская область, 

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

290.  

Дубинский Александр Вячеславович Россия, г. Пермь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

291.  

Николин Виталий Аркадьевич Россия, г. Иваново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

292.  

Universal Forwarding Company (UFC) Limited  IoanniStylianou, 6 2nd floor, flat/office 202, P.C. 

2003, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

293.  

Мещеряков Евгений Юрьевич Россия, г. Таганрог Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

294.  

Замиралов Дмитрий Николаевич Россия, Свердловская область, г. 

Екатеринбург 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

295.  

Сенченко Василий Николаевич Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

296.  

Павлов Андрей Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

297.  

Софронов Александр Борисович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

298.  

Бобина Екатерина Валерьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

299.  

Тимофеев Олег Сергеевич Россия, г. Ногинск, Московская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

300.  

Гордеев Владимир Павлович Россия, г. Челябинск  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

301.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет НЛМК Центр" 

Россия, 141006, Московская область, 

Мытищинский район, г. Мытищи, Проезд 
4530, дом 6, строение 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

302.  

Осмоловский Владислав Валентинович Россия, г. Москва   Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

303.  

Volgo-Balt Transport Holding Limited AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

304.  

Volgo-BalticShipmanagementLimited AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

305.  

Maxglow Limited AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

306.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Судостроительная верфь "РЕЧНАЯ" 

Российская Федерация, 193149, 

Ленинградская обл., Всеволжский район, 

дер.Новосаратовка, Октябрьская наб., д.31 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

307.  

Русич ЭнВэШипхолдинг Лимитед Rusich NW 

ShipholdingLimited 

AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

308.  

Русич ВэЭсШипхолдинг Лимитед Rusich-VS 

ShipholdingLimited 

AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

309.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Кадровое агентство Западного пароходства" 

236000, г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

310.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Фрахтовое агентство Западного пароходства" 

236000, г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

311.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Строитель" 

Российская Федерация, 607100, 

Нижегородская область, пос.Навашино, 

Дорожная ул., д.4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

312.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Навашинский машиностроительный завод" 

Российская Федерация, 607100, 

Нижегородская область, пос.Навашино, 

Проезжая ул., д.4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

313.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Транссервис" 

607100, г. Навашино, Нижегородская обл., ул. 

Проезжая, д. 4 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

314.  

ВегманХолдингсЛимитедVegman Holdings Limited AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

315.  

НьюспритЛимитедNewsprit Limited AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

316.  

Волга-Балтик Шипхолдинг Лимитед Volga-

BalticShipholdingLimited 

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

317.  

Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед Volga-

BalticCruiseLinesLimited 

AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

318.  

ВуллэндТрейдингЛимитедWoolland Trading 

Limited 

AgiouPavlou, 15, LedraHouse,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

319.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВалеранПропертиз" 

603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 

15А 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

320.  

ООО «ВодоходЪ» г. Москва, Скаковая аллея, д. 11 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

321.  

ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург» Г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской 

обороны, д. 195 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

322.  

Полушко Андрей Петрович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

323.  

Смородин Александр Борисович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

324.  

Смирнов Алексей Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

325.  

Мезинова Елена Витольдовна РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

326.  

Овчаренко Дмитрий Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

327.  

Фомин Игорь Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

328.  

Мартынов Павел Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

329.  

Баженов Владимир Васильевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

330.  

Крылов Вячеслав Петрович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

331.  

Куликов Владимир Павлович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

332.  

Фролов Дмитрий Ростиславович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

333.  

Беляев Валерий Валентинович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

334.  

Сорокин Василий Васильевич РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

335.  

Борискина Елена Геннадьевна РФ, г. Самара Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

336.  

Галай Александр Георгиевич РФ, г. Калининград Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

337.  

Голубев Александр Федорович РФ, г. Мамоново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

338.  

Самсонов Вячеслав Алексеевич РФ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

339.  

Блинков Владимир Михайлович РФ, г. Навашино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

340.  

Дьяченко Сергей Александрович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

341.  

Выговский Альберт Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

342.  

ValdayShipholding Limited 

ВалдайШипхолдингЛимитед 

AgiouPavlou 15, Ledra house, Agios Andreas, 

1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

343.  

Volga Shipholding Limited 

ВолгаШипхолдингЛимитед 

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

344.  

Ercley Investments Limited 

ЭрклиИнвестментсЛимитед 

AgiouPavlou 15, Ledra house, Agios Andreas, 

1105, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

345.  

Ladoga Shipping Services Limited 

ЛадогаШиппингСервисезЛимитед 

Vas. Freiderikis, 20, EL GRECO HOUSE, Flat 

104,  P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

346.  

Медведев Владимир Валентинович РФ, пос. Вознесенье, Ленинградская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

347.  

Открытое акционерное общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

348.  

Открытое акционерное общество «Туапсинский 

судоремонтный завод» 

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 

Максима Горького,11 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

349.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Морское кадровое агентство» 

198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

350.  

Осадчук Юрий Николаевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

351.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Сибирь» 

Россия, 630071, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Станционная, 82 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

352.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Урал» 

Россия, 620024, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Новинская, 3 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

353.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Черноземье» 

Россия, 302042, Орловская область, г. Орел, 

Кромское шоссе, д. 8, помещение 20, 21 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

354.  

Солозобов Сергей Юрьевич  Россия, г. Тамбов  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

355.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Юг» 

Россия, 440032,г. Пенза, пос. Монтажный Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

356.  

Costen Holdings Limited 3 PetrouKyprianou, Athienou, Larnaka Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

357.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«НЛМК-Сорт» 

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 

43 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

358.  

Ершов Евгений Анатольевич Россия, г. Тверь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

359. О 

Кузнецов Михаил Владимирович Россия, Ленинградская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

360.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Восток» 

Россия, 426006, Удмуртская республика, г. 

Ижевск, ул. Восьмая, д. 15 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

361.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Туапсеспецгидрострой» 

Россия, 352800, Краснодарский край, 

Туапсинский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 
12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

362.  

Егоров Олег Анатольевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

363.  

Шепотьева Ольга Михайловна Россия, Московская обл., г. Химки Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

364.  

Зеленков Олег Алексеевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

365.  

Трофимов Александр Александрович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

366.  Zefavel Trading Limited 
Россия, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, 

стр.5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

367.  
Закрытое акционерное общество «Научное 

производственное объединение» 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

368.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«АмвейлТрейдинг Лимитед» 
Россия, г. Москва, а/я 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

369.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвесттехпроект» 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

370.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«СифарР» 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

371.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Тонинвест» 
Россия, г. Москва, ул.Долгорукова, д. 33, стр.8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

372.  
Общество с ограниченной ответственностью 

инвестиционная фирма «Синт» 
Россия, г. Москва, а/я 18 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

373.  ООО «Управление транспортными активами» 
Россия, г. Москва, 4-й Добрынинский 

переулок, д. 8  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

374.  
Чубинидзе Павел Валерьевич Россия, г.Туапсе Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
 

375.  

Ерков Дмитрий Дмитриевич Россия, г.Туапсе Лицо является членом Совета 

директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

376.  
Шпитальный Михаил Витальевич Россия, г.Туапсе Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
 

377.  
Елисаветский Илья Аркадьевич Россия, г.Туапсе Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 
 

378.  ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания 

Россия, г. Москва,                ул. Шаболовка, 

д.31, стр. «Б» 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 5 
процентами голосующих 

акций общества 

379.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волго-Балт-Танкер» 

 

603116, Российская Федерация, город Нижний 

Новгород, улица Гордеевская, дом 5-а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

 

380.  
Брызгалов Сергей Александрович 

 

Россия, г. Н.Новгород 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

381.  ООО "НТК-Вагон" 

Московская область, Ногинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

382.  UCLPortB.V. / ЮСиЛ Порт Б.В. 

Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX, 

Амстердам 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

383.  
Freight One Scandinavia Oy / Freight One Scandinavia 

Ltd В. 

Финляндия, 00240, Хельсинки 

Esterinportti 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

384.  
Открытое акционерное общество 

«Вагоноремонтное предприятие «Грязи» 

Россия, 399050, Липецкая область, г. Грязи, 

ул. Вагонная, д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

385.  БакманИгорьМоисеевич 

 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 



 
 

386.  
Transhipment Universal Services Ltd / 

ТраншипментЮниверсалСервисизЛтд 

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands / 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

387. Закрытоеакционерноеобщество "Русагротранс" 

Россия, 105064, г. Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 12, стр. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

388. ЗасовКонстантинЛьвович 

 

Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

389. 

 

КушнирчукВикторГригорьевич 

 

 

Украина, г. Киев 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

 

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

1.Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия. 

3. Совет директоров  и ревизионная комиссия избираются общим собранием 

акционеров. 

4. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества. 

 

В 2017г. общим собранием акционеров были избран совет директоров в количестве 5 

человек: 

1.Шпитальный М.В. 

2.Чубинидзе П.В. 

3.Елисаветский И.А. 

4.Ерков Д.Д. 

5.Ткаченко Д.Н. 

А так же была избрана ревизионная комиссия Общества: 

1.Букач И.С. 

2.Дыба А.Р. 

3.Морозова О.А. 

Услуги по ведению реестра осуществляет по Решению общего собрания акционеров 

Открытое акционерное общество «Агенство «Региональный независимый регистратор» 

(г.Липецк, ул.9 мая, «10б»). Лицензия на  осуществление деятельности по ведению 

реестра №10-000-1-00292 выдана 30.12.2003 г. ФКЦБ России. 

Для осуществления аудиторской проверки общим собранием акционеров была избрана 

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 

(г.Москва, ул.Нижегородская, дом №70, корпус 2) 

 



 
 

 

 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 перевозка сыпучих грузов - ГПС на автомобилях-самосвалах различных моделей и 

модификаций; 

 перевозка опасных грузов специализированными автомобилями; 

 дополнительные услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств; 

 услуги платной автостоянки. 

 

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта определена Приказом от 30.12.2016г. № 

126. Учётная политика для целей налогового учёта утверждена Приказом от 30.12.2016г. 

№ 125. 

 

На предприятии утверждены: 

-Рабочий план счетов бухгалтерского учёта; 

-Порядок определения инвентаризации активов и обязательств в организации;  

- Методы оценки активов и обязательств; 

-Правила документооборота и технологии обработки учётной информации; 

-Порядок контроля над хозяйственными операциями; 

- Порядок начисления амортизации основных средств; 

- Порядок оценки производственных запасов; 

-Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учёта. 

 

ОАО «Туапсетранссервис» владеет имуществом стоимость которого на 01.01.2018г. 

составляет 19888тыс.руб. 

К основным средствам относятся активы, используемые в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 

организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или стоимостью более 40 000 

рублей.Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ЛБУ 

6/01 стоимостью до 40000 рублей учитываются в составе материально-производственных 

запасов. Списание стоимости объекта производится единовременно в момент передачи в 

эксплуатацию. При этом учет объектов ведется на забалансовом счете до фактического 

выбытия из эксплуатации. Такой учет организуется по каждому материально-

ответственному лицу. 

Срок полезного использования по каждому отдельному объекту основных средств 

определяется исходя из минимального срока полезного использования, установленного 

для данного вида основных средств в «Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 г. №1.При отсутствии в «Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, срока полезного использования по конкретным типам 

основных средств, срок полезного использования определяется исходя из технических 

условий. При отсутствии такой информации в технических условиях определение срока 

использования производится на основании решения комиссии, исходя из: 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды 

- ожидаемого морального износа 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этих объектов. 



 
 

Стоимость основных средств погашается путем равномерного начисления амортизации 

линейным способом. 

В случаях проведения достройки, дооборудовании, реконструкции или модернизации 

объекта основных средств сумма ежемесячной амортизации определяется путем деления 

текущей (восстановительной) стоимости объекта, увеличенной на сумму достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации, за вычетом накопленной суммы 

амортизационных отчислений на оставшийся срок полезного использования. 

 

По основным средствам непроизводственного назначения амортизация начисляется в 

обычном порядке с последующим исключением из расчета налогооблагаемой базы в 

целях налога на прибыль и начислением постоянного налогового обязательства. 

 

По состоянию на 01.01.2018г. ОАО «Туапсетранссервис» владеет: 19888тыс.руб. 

Земельный участок - 6367тыс.руб. 

Здания - 2866тыс.руб. 

Сооружения - 4324тыс.руб. 

Машины и оборудование - 199тыс.руб. 

Транспортные средства - 6132тыс.руб. 

 

                 В 2017г. из основных средств предприятие купило оборудование, необходимое 

для работы в реммастерских,   это - Приборный блок Эффект-02 на сумму  62820,0 рублей, 

Подъемник 2-х стоечный 4,0, 380В ПГН2-4,0 стоимость которого составила 75415 рублей.                                 

В 2017г были проданы два автомобиля КАМАЗ-65115 2002 и 2003 года выпуска по цене 

360000 рублей на сумму 720000 рублей, а так же был продан автомобиль КАМАЗ-6520  

2002 года выпуска по цене 460000 рублей.  

Были списаны вышедшие из строя оборудование ( полностью с амортизированные) 

Газоанализатор, Дымомер ОМОГ-1-1995г. выпуска  и  Газоанализатор ГИАМ-29 2000 

года выпуска. 

          Кроме того в бухгалтерской отчетности за период 2015г. 2016г.  по строкам 

Основные средства были внесены изменения, согласно п.1 статьи 374 НК РФ, то есть  в 

состав основных средств было включено незавершенное строительство в сумме: 

 2016г. 2497т.руб. 2015г. 5232тыс.руб, ранее данные суммы были отражены в 

бухгалтерской отчетности - как прочие внеоборотные активы.   

         Предприятие имеет так же материально-производственные запасы.  

К материально-производственным запасам относятся запасы, используемые при 

производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, запасы предназначенные 

для продажи, а также используемые для управленческих нужд организации со сроком 

полезного использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 40000 рублей (п.50 «б» 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»п. 1 ст. 

256 НК РФ, а также активы, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 стоимостью до 40000 рублей. 

Запасы, отпускаемые в производство, а также при ином их выбытии, оцениваются по 

средней себестоимости, определяемой как частное от деления общей себестоимости 

единицы запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и 

количества по остатку на начало месяца и поступившим запасам в течении месяца. 

Материально-производственным запасы предприятия на 01.01.2018г. составили 186,0т. 

рублей из низ: 

Топливо -60688рублей, 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=101942;fld=134;dst=5797
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Запасные части – 24374рублей, 

Автошина – 82949рублей, 

Автомасло – 14414рублей. 

Прочие материалы – 3416рублей. 

Решением совета директоров с 01.04.2004г. учреждены два общества с ограниченной 

ответственностью со 100% уставным капиталом ОАО «Туапсетранссервис»: 

- ООО «Альфа-Транс» 

- ООО «Бетта-Транс» 

Обе фирмы в настоящее время действующие, финансово-хозяйственной деятельности не 

ведут. Задолженности по налогам и сборам нет. 

 

        Предприятие работает на общем режиме налогообложения. Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг для целей бухгалтерского учета определяется по моменту 

отгрузки (метод начисления) продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

предъявления платежных документов покупателю (заказчику). Данный принцип 

устанавливается и на реализацию основных средств и прочих. 

Предприятие не осуществляет работы, и не оказывает услуги с длительным циклом, 

вследствие чего выручка признается в полном объеме в текущем периоде и не 

распределяется на этапы выполнения работ, оказания услуг. 

Доходы от сдачи имущества предприятия в аренду признаются доходами по обычным 

видам деятельности.  

В целях ведения раздельного учета доходов и расходов, предприятие ведет учет доходов 

по видам деятельности. 

       По итогам работы за 2017год получено доходов:31428,0 т.руб. из них: 

- От грузовых перевозок – 5712,0 т.руб; 

- От грузовых перевозок арендованным транспортом – 4985,0т.руб; 

- От грузовых перевозок спецтранспортом –3930,0т.руб; 

- Доходы от аренды –9589,0,0т.руб; 

- Прочие доходы ( ТО) – 7212,0 т.руб. 

       Прочие операционные доходы составили – 2199,0 т.рублей из них; 

- Проценты на депозитных счетах -213,0т.руб. 

- Реализация автомобилей – 1000,0 т.руб. 

- Целевое финансирование – 259,0т.руб. 

- Прочие доходы – 727,0т.руб. 

Расходы по основной деятельности составили 29465,0 т.рублей. 

В том числе: 

- Топливо – 2302,0 т.рублей; 

- Ремонт автошин – 243,0 т.рублей; 

- Смазочные материалы – 136,0 т.руб.; 

- Запасные части – 993,0т.руб; 

- Расходы на оплату труда – 15122,0т.руб.; 

- Начисления от ФОТ – 4404,0 т.рублей; 

- Налог за землю – 678,0 т.руб; 

- Транспортный налог – 213,0т.руб; 

- Амортизация ОС – 1222,0т.руб; 



 
 

- Электроэнергия, вода  – 1638,0т.руб; 

- Аудиторские услуги – 120,0т.рублей; 

- Расходы будущих периодов( сертификация, страхование, ПО) – 394,0т.рублей; 

- Содержание помещений - 141,0т.руб. 

- Аренда транспортных средств – 178,0т.руб. 

- Прочие – 1681,0т.рублей;(подготовка кадров, командировочные расходы, канцилярские 

товары, ремонт, диагностика оргтехники, охрана труда, услуги связи, реклама, 

юридические услуги, здравоохранение, сборы ГИБДД). 

     Прочие расходы составили – 3543,0 т.руб. из них; 

Налог на имущество – 179,0т.руб.; 

Выплаты соц.характера – 159,0т.руб.; 

Услуги банка по ведению р/счёта – 59,0т.руб; 

Выходное пособие при сокращении штата – 416.0 т.руб. 

Создан резерв по сомнительным долгам – 2097т.руб. 

в том числе; 

ООО "СтройРесурс" -1731тыс.руб. 

ООО "Стройпуть-Кубань" – 340 тыс.руб. 

ООО «Югстройтранс» - 26тыс.руб. 

 

Прочие – 633,0т.руб. 

    Текущий налог на прибыль составил 227,0 т.руб. 

По итогам работы за 2017г. предприятие получило прибыль 349,0т.рублей, прибыль на 

одну акцию составила 5,16 рублей. 

 

Связанные стороны 

В силу аффилированности  ОАО ТМТП» ( владеет акциями 89,8%) является связанной 

стороной  с  ОАО «Туапсетранссервис». 

         За период деятельности  предприятия  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.» ОАО 

«Туапсетранссервис». Заключила договор  аренды транспортных средств с ОАО ТМТП» в 

количестве 8 единиц общая рыночная стоимость которых составила 1928тыс.рублей. 

Расходы за аренду  2017г. составили 178тыс.руб. 

А так же был заключен договор на комплексное автотранспортное и техническое 

обслуживание автомобилей  доходы составили за 2017г.  12926,0 тыс.руб. Дебиторская 

задолженность ОАО «ТМТП» перед ОАО «Туапсетранссервис» на 01.01.2018г. составила 

584.ыс.рублей. Сделок с заинтересованностью в 2017г.  не осуществлялось. 

 

Структура ФОТ и численности за 2017год. 

 

Фонд оплаты труда формируется и расходуется согласно трудовым договорам, 

Положением по оплате труда и внутренним нормативным актам Предприятия. 

 

 

 

Наименование 

подразделения 

ФОТ за2017г.  

(т.руб) 

Среднесписочная 

численность 

Средняя зарплата 

(руб.) 



 
 

Всего работающих 15122,0 57 22108,0 

В том числе:              27610,0 

Руководители 3730,0 5 62167,0 

Специалисты 3754,0 16 19548,0 

Водители транспортных 

средств 

4003,0 

 

17 19623,0 

 

 

Ремонтные мастерские 

1161,0 7 13821,0 

 

Охрана предприятия 

1556 8 16208,0 

 

Подсобно-вспомогательные 

464,0 4 9667,0 

Трудовые соглашения, 

прочие 

454,0 - - 

 

Общим собранием акционеров в 2017г. было принято решение о выплате вознаграждения 

членам совета директоров,  общая сумма выплат -  75000рублей.  

Выплаты по основному управленческому составу за 2017г. составили – 1768,0тыс.рублей 

из них: 

Заработная плата –1050,0тыс.руб. 

Отпускные – 367,0тыс.руб. 

Премии- 171,0тыс.руб. 

Надбавка за сведения составляющие гос.тайну  – 180,0тыс.руб. 

Отчисления по управленческому составу составили:  

1) Во внебюджетные фонды -502,0тыс.руб.  

2) НДФЛ – 229,0тыс.руб. 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды,  всего за 2017г. составили 

4404,0тыс.рублей из них: 

Страховые взносы на обязательное пенсионное  страхование, зачисляемый в ПФ РФ на 

выплату страховой части трудовой пенсии – 3167,0тыс.руб. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС –

739,0тыс.руб. 

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний –97,0тыс.руб. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  - 401,0тыс.руб., 

Заработная плата выплачивается своевременно и в полном объеме. 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 8677,0т.руб. это текущая 

задолженность.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 5868,0т.руб. – это текущая 

задолженность 2016г.,которая была отражена   в свернутом виде,  в развернутом виде она 

составляет 6080т.руб. разница 212тыс.руб. (расчеты с покупателями, заказчиками). Все 

изменения отражены в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 



 
 

 

Совокупные активы составляют –37413,0 ( ОС-19888,0т.р;внеоборотные активы -

3463,0т.р; оборотные ср-ва11194,0т.р; денежные ср-ва 2868,0т.р.). 

Кредиторская задолженность составляет – 1326,0 т.руб. в том числе : 

- поставщикам и подрядчикам – 167,0т.руб; 

- задолженность перед персоналом организации – 428,0т.руб.; 

- по текущим налогам и сборам – 345,0 т.руб. 

-прочие кредиторы – 386,0 т.руб. 

Кредиторская задолженность  на 01.01.2017г. составляла – 2515 т.руб. – это текущая 

задолженность 2016г.,которая была отражена   в  свернутом виде,  в развернутом виде она 

составляет 2515т.руб. разница 212тыс.руб. (прочая кредиторская задолженность). Все 

изменения отражены в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

Справка по уплаченным налогам за 2017г 

по ОАО «Туапсетранссервис» 

 

Анализ структуры уплаченных налогов и обязательных платежей в 2017 году и их 

изменение по сравнению с 2016 г., выполненный на основании данных бухгалтерского 

учета Общества, приведен в таблице. 

Наименование показателя 
2017 

год 

2016 

год 

Прирост 

Абсолютный, 

тыс. руб. 

Относительный, 

% 

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3×100) 

Налоги и сборы всего, в том 

числе: 
10173 9732 441 104,5 

Налог на доходы физических лиц  1996 1843 153 108,3 

НДС  5980 5218 762 114,6 

Налог  за землю  1204 1798 -594 67,0 

Налог на прибыль 458 437 21 104,8 

Налог на имущество  193 146 47 132,2 

Транспортный налог  342 284 58 120,4 

Плата за загрязнение 

окружающей среды  
0 6 -6 0 

Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды,  всего 

4384 3540 844 123,8 

ВСЕГО  
14557 13272 1285 

109,7 

 

По сравнению с 2016 годом сумма перечисленных в бюджет налоговых платежей 

увеличилась на 441 т. руб., во внебюджетные фонды увеличился на 844 т. руб. 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды увеличились за счет 

отчислений выплат компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении 

генерального директора и отчислений за неиспользованный отпуск при сокращении 

штата. 



 
 

Увеличение перечисления в бюджет и в внебюджетные фонды произошло за счет 

ряда причин, а именно: НДФЛ - увеличение количество работников, НДС - увеличились 

доходы предприятия, налог на землю уменьшился в 2017г. за счет уменьшения 

кадастровой стоимости недвижимости объекта (Приказ№2640 Департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 14.12.2016г.).  

Исчисление налога на имущество осуществляется Обществом в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 26.11.2003г. № 620-КЗ «О налоге на имущество 

организаций», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 19.11.2003 г. 

(в редакции Законов от 22.07.2004 г. № 765-КЗ, от 29.11.2005 г. № 947-КЗ, от 28.07.2006 г. 

№ 1088-КЗ, от 31 января 2007 года № 1185-КЗ; от 25 июля 2007 года № 1307-KЗ;от 10 

июня 2008 года № 1497-КЗ; от 3 марта 2010 года № 1917-КЗ; от 5 апреля 2010 года № 

1944-КЗ; от 18 ноября 2010 года № 2107-КЗ; от 7 июня 2011 года № 2246-КЗ; от 28 

декабря 2011 года № 2413-KЗ; от 1 августа 2012 года № 2555-КЗ; от 30 апреля 2013 года 

№ 2717-КЗ; от 30 апреля 2013 года № 2718-КЗ) 

Общество уплачивает плату за загрязнение окружающей природной среды. 

 Исчисление транспортного налога осуществляется в соответствии с Законом  

Краснодарского края № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского 

края».   

 По состоянию на 31.12.2017 г. Общество не имеет просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. 

 

Анализ активов 

 

Анализ показателей отдельных статей баланса показал, что: 

 

1. Наибольший удельный вес в структуре  совокупных  активов приходится на внеобо- 

 ротные активы. Они составляют 62,0% в общей сумме активов: 

23351(стр1100)/ 37413( стр1600)*100= 62 % 

Это  свидетельствует о формировании  ликвидной структуры активов, которая  

 способствует ускорению оборачиваемости средств  предприятия. 

 

2.  Обеспеченность предприятия собственными  оборотными средствами в 2017г. 

возросло 

На 01.01.2016г.                                                                              На 01.01.2017г. 

Ф1(стр1300-стр1100):стр1200                                       (34942-23351) :14062= 0,82 

(35574-23899): 15550= 0,75 

Это характеризует о удовлетворительном состоянии предприятия 

Достаточным признается  положительный К=0,1 

Состав оборотных активов: всего 14062,0 

 - запасы –186,0 т.руб. –1,0% 

 - краткосрочная дебит.задолж. – 8677,0 т.руб. - 62%  

 - денежные средства –4868,0 т.руб. - 35%  

 - прочие  - 331т.руб. –2,0% 

 

Анализ  пассивов: 

 



 
 

1. Основным источником формирования  совокупных  активов предприятия являются 

собственные  средства.  За 2017 г собственный  капитал Общества   уменьшился 

на  632,0 т.руб.(34942стр.1300-35574стр.1300).  Чистые активы, являясь условной 

величиной, характеризуют состояние реального имущества общества, свободного от 

каких-либо обязательств и свидетельствующего о фактической способности организации 

исполнять свои обязательства, уменьшение собственного капитала  свидетельствует о 

неправильном использовании ресурсов и возможности рентабельного управления.  

 

Однако остановлено падение  собственного капитала, это можно проследить по 

следующей таблице; 

37411/41015 *100= 91,21%  на 01.01.2016г.    -   91,21%   

35574/39449 *100= 90,18%  на 01.01.2017г.    -   90,18% 

34942/37413 *100= 93,40%  на 01.01.2018г.    -   93,40% 

В 2017году  величина чистых активов предприятие составило 34942т.руб. 

Это свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. 

 

        2. Отсутствие доли заемных средств в совокупных  источниках  образования активов  

-говорит о финансовой  независимости  предприятия от 

внешних источников финансированияи  степени его финансовых  рисков. 

 

Оценка ликвидности: 

 

1. Величина собственных оборотных средств( функционирующий капитал ) 

предприятия составил 11591,0 т.руб.  

собст.капитал 34942,0 долг.обяз-ва (0) – внеоборот.активы 23351,0 = 11591,0 т.руб 

Данный показатель свидетельствует о том, что предприятие финансово устойчиво 

и не зависит от внешних источников финансирования. 

 

2. Коэффициенты финансовой  устойчивости  предприятия: 

Показатель* 

Значение показателя  

Изменение  

(гр.3-гр.2)  

Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического значения 

нормативному, на конец 

периода  

на начало 

2017г.  
на конец 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  
4,0 5,7 1,7 не менее 2  соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами  

0,75 0,1 0 не менее 0,1  соответствует  

3. Коэффициент утраты 

платежеспособности  
-3,0 5,0 0 не менее 1  соответствует  

* Расчеты показателей выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).  

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность предприятия 

погашать текущие обязательства за счёт оборотных активов. Иногда называется 

коэффициентом покрытия. Чем выше показатель, тем лучше платёжеспособность 

предприятия. Хорошим считается значение коэффициента более 2. 



 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает 

достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей 

деятельности. Данный коэффициент используется как признак несостоятельности 

(банкротства) предприятия, нормальное значение коэффициента должно составлять не 

менее 0,1. 

         Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный за период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия не утратить платежеспособность. 

         Вывод:  На основании приведенных оценок следует, что большинство показателей, 

характеризующих финансовое положение и финансовые результаты Общества на конец 

отчетного года  укладываются в нормативные. 

Следовательно, финансовое положение Общества на конец декабря 2017 года и 

финансовые результаты за 2017год можно охарактеризовать как положительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № I 

к Приказу «Об утверждении Учетной политики на 2018 год для целей 

бухгалтерского учёта» № 160    от «27» декабря 2017г. 

Открытое акционерное общество  

«Туапсетранссервис» 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

с 01 января 2018 года 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учетная политика ОАО «Туапсетранссервис» (далее - Предприятие) 

разработана на основании следующих законодательных и нормативных документов: 

o Федеральный закон РФ от 06.12.2013г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее - Закон «О бухгалтерском учете»); 

o Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.06.98 г. № 34н (в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 

24.03.2000 № 31 н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, с изм., внесенными 

решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 № ГКПИ 00-645 

o Приказ Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н) «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению»; 

o Приказ Минфина России от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» (ЛБУ 2/94), утвержденное приказом Минфина России от 

20.12.94 г. № 167 (далее ПБУ 2/94); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное 

приказом Минфина России от 27.11.06 г. № 154н (далее ПБУ 3/2006); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 г. № 43н 

(далее ПБУ 4/99);  

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н (далее 

ПБУ 5/01); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н с учетом изменений и 

дополнений (далее ПБУ 6/01); 

o Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98), утвержденное приказом Минфина России от 25.11.98 г. № 56н (далее ПБУ 7/98); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98), утвержденное приказом Минфина России от 25.11.98г. № 57н 

consultantplus://offline/ref=0753188A11F8EF8041F658C19A8743E6DA33BD4B10D8F7C10504936D36358CF4D1EAFF802838E6xDcDN
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(далее ПБУ 8/98); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.05.99г. № 32н (далее ПБУ 9/99); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденным приказом Минфина России от 06.05.99г. № 33н (далее ПБУ 10/99); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2000), утвержденное приказом Минфина России от 27.01.00 г. № 11н (далее ПБУ 

12/2000); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16.10.00 г. № 92н (далее ПБУ 

13/2000); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16.10.00 г, № 91н (далее ПБУ 

14/2000); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное приказом Минфина России от 02.08.01 г. 

№ 60н (далее ПБУ 15/01); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина России от 07.07.02 г. № 66н 

(далее ПБУ 16/02); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), 

утвержденное приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 115н (далее ПБУ 17/02); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 114н (далее ПБУ 

18/02); 

o Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.02 г. № 12бн (далее ПБУ 19/02); 

o Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49; 

o Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.96 г. № 112 

с учетом изменений и дополнений; 

o Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13.10. 03 г. № 91н; 

o Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденные решением Совета Директоров ЦБ РФ 22.09.93 г. № 40; 

o Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 

03.10.02 г. № 2-П; 

o другие положения, нормативные правовые акты и методические указания по 

бухгалтерскому учету, формирующие систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

o Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, 

хранения и отпуска товаров в организациях торговли утв. письмом Роскомторга от 

10.07.1996 N 1-794/32-5. 

1.2. Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.3. При формировании учетной политики предполагается, что: 

o активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников Предприятия и активов и обязательств других организаций 

(имущественная обособленность); 



 
 

o Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и 

у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке (непрерывность деятельности); 

o принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому (последовательность применения учетной политики); 

факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами (временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности). 

1.4. В настоящей Учетной политике определяются принципы отражения в 

бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, их полноты и 

достоверности, анализа финансово-хозяйственного состояния организации, учета потерь 

(расходов) и доходов, учета стоимости активов и достоверности их оценки по рыночной 

стоимости. 

 



 
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

2.1. Общие принципы организации бухгалтерского учета 

2.1.1. Бухгалтерский учет на Предприятии ведется в соответствии с едиными 

методологическими основами и правилами, установленными Законом «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) и Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (далее - Положение по 

бухгалтерскому учету), Планом счетов бухгалтерского учета и Положениями, 

регулирующими порядок учета различных объектов бухучета, а также Учетной политикой 

предприятия. 

2.1.2. Ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности несет главный бухгалтер. 

2.2. Организация бухгалтерского учета 

2.2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется самостоятельным 

структурным подразделением Бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 

2.2.2. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений обязательны для всех работников организации. 

 



 
 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Рабочий план счетов 

3.1.1. На предприятии применяется План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом 

Министерства финансов России от 31 октября 2000 г. №94н с инструкцией по его 

применению. 

3.1.2. Генеральный директор уполномочивает главного бухгалтера в случае 

необходимости вводить, уточнять и исключать действующие счета и субсчета рабочего 

плана счетов. 

3.2. Форма ведения учета 

3.2.1. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с 

использованием средств автоматизации. Группировка и обобщение учетной информации 

производится с помощью ПЭВМ через систему учетных аналитических признаков, 

оборотно-сальдовых ведомостей, аналитических карточек и пр., разработанных для более 

детального аналитического учета, в совокупности составляющих систему учетных 

регистров. Применяемые регистры учета представляют собой таблицы специальной 

формы на бумажном или машинном носителе, содержащие, наряду с информацией из 

первичных документов все необходимые сведения о наличии и движении средств и их 

источников на предприятии. По данным учетных регистров составляется отчетность 

предприятия. 

3.3. Нормы и правила работы с первичными учетными документами 

3.3.1. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных 

операциях являются первичные документы. Первичные документы фиксируют факт 

совершения хозяйственной операции. Они должны содержать достоверные данные и 

создаваться своевременно, как правило, в момент совершения операции. 

3.3.2. Первичные документы создаются на бланках унифицированных форм, 

разрабатываемых и утверждаемых Госкомстатом РФ. 

3.3.3. В случае применения форм, не предусмотренных альбомами 

унифицированных форм, они оформляются в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона 

«О бухгалтерском учете» и утверждаются приказом генерального директора. Такие 

документы, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание 

хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц и юс расшифровки. 

Перечень не унифицированных документов, применяемых Предприятием, 

приведен в Приложениях к настоящей Учетной политике. 

3.3.4. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

утверждает генеральный директор по согласованию с главным бухгалтером. Документы, 

которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными 

на то лицами. 

3.3.5. Для отражения нестандартных ситуаций и исправления бухгалтерских 

ошибок применяется - Бухгалтерская справка. Бухгалтерская справка также должна 

содержать реквизиты в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона «О бухгалтерском 

учете». 



 
 

3.3.6. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

3.4. Порядок контроля за хозяйственными операциями. 

3.4.1. Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат 

обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность 

оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность 

документированных операций, логическая увязка отдельных показателей). 

3.4.2. Работникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и 

оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат 

законодательству и 

установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, 

товарно-материальных и других ценностей. Такие документы должны быть переданы 

главному бухгалтеру для принятия решения. 

3.4.3. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, 

исключающую возможность их повторного использования. 

3.4.4. Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, 

подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки «Получено» или 

«Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года). 

3.5. Порядок исправления ошибок в первичных документах 

3.5.1. В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных 

регистров подчистки и не оговоренные исправления не допускаются. 

3.5.2. Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за исключением 

кассовых и банковских), исправляются следующим образом: зачеркивается неправильный 

текст или сумма и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или суммы. 

Зачеркивание производится: одной чертой так, чтобы можно было прочитать 

исправленное, 

3.5.3. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено 

надписью «Исправлено», подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также 

проставлена дата исправления. 

3.5.4. В приходных и расходных кассовых ордерах исправления не допускаются. 

Порядок исправления ошибок в банковских документах устанавливается правилами 

Центрального банка РФ. 

3.6. Порядок организации документооборота 

3.6.1. Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 

получение от других организаций, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в 

архив — документооборот) регламентируется графиком документооборота, являющимся 

приложением к настоящей учетной политике. 

3.6.2. Работники Предприятия создают и представляют документы, относящиеся к 

сфере их деятельности согласно графику документооборота. 

3.6.3. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 

своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за 

достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие 

эти документы. 

3.7. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

3.7.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы 

подлежат обязательной передаче в архив. Допускается хранение первичных документов и 

учетных регистров в подшитом виде в бухгалтерии по непроверенным контролирующими 

органами периодам деятельности предприятия. 



 
 

3.7.2. Архивы баз данных средств автоматизации бухгалтерского учета хранится 

на магнитных носителях с возможностью перевода информации отдельных регистров на 

бумажные носители. Ответственность за обеспечение хранения таких архивов возлагается 

на Отдел информационных систем и вычислительной техники. 

3.7.3. Отдельные виды документов (наряды на работу, сменные рапорты) могут 

храниться не переплетенными, но подшитыми в папках во избежание их утери или 

злоупотреблений. 

3.7.4. Срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и балансов в архиве организации, учреждения определяется согласно Перечню 

типовых документальных материалов, образующихся в деятельности министерств и 

других учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков хранения 

материалов, утвержденному Главным архивным управлением при Совете Министров 

СССР. По истечении срока хранения архивные документы подлежат уничтожению в 

соответствии с действующим порядком. 

3.7.5. Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер 

организации. 

3.7.6. Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов 

и балансов из бухгалтерии и из архива организации работникам других структурных 

подразделений организации не допускается, кроме отдельных случаев по распоряжению 

главного бухгалтера. 

3.7.7. Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов 

и балансов у Предприятия может производиться только органами налоговой инспекции, 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судами на основании 

постановления этих органов в соответствии с действующим законодательством. Изъятие 

оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему 

должностному лицу предприятия. 

3.7.8. В случае пропажи, порчи или утраты первичных документов приказом 

генерального директора назначается комиссия по расследованию причин пропажи, порчи, 

утраты первичных документов. 

3.7.9. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются 

представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора, 

3.7.10. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается 

генеральным директором. Копия акта направляется всем заинтересованным лицам, 

организациям. 

3.8. Способ представления бухгалтерской отчетности 

3.8.1. Для представления бухгалтерской отчетности Предприятие применяет 

формы, утвержденные Министерством финансов РФ без каких-либо изменений. 

3.8.2. Допускается предусмотренное законодательством дополнение 

рекомендованных форм показателями (строками) в целях формирования достоверного и 

полного представления о финансовом положении Предприятия, финансовых результатах 

его деятельности и изменениях в его финансовом положении, а также исполнения 

требований нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. В случае 

невозможности отражения таких показателей непосредственно в формах бухгалтерской 

отчетности, они подлежат раскрытию в пояснительной записке. 

3.8.3. В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская 

отчетность представляется Предприятием на бумажных носителях и (или) в электронном 

виде. 

3.9. Прочее 

3.9.1. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 



 
 

содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской 

отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. 



 
 

Раздел 4. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

4.1. Виды деятельности предприятия: 

- перевозка грузов, в т.ч. опасных по территории России; 

- техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автотранспортных 

средств и автобусов; 

- обеспечение и своевременная доставка грузов при транспортировке в 

соответствии с заключёнными договорами; 

-   

4.1.1. Предприятие осуществляет деятельность в соответствии с видами 

деятельности разрешенными Уставом предприятия. 

4.1.2. Деятельность, прямо не указанная в Уставе Предприятия, но доход от 

которой составляет более пяти процентов от всего объема доходов, относится к доходам 

по обычной деятельности. Остальные доходы, относятся к прочим доходам 

4.2. Основные средства 

4.2.1. Принятие к учету и оценка основных средств 

4.2.1.1. К основным средствам относятся активы, используемые в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или стоимостью 

более 40 000 рублей. 

4.2.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в 

п. 4 ЛБУ 6/01 стоимостью до 40000 рублей учитываются в составе материально-

производственных запасов. Списание стоимости объекта производится единовременно в 

момент передачи в эксплуатацию. При этом учет объектов ведется на забалансовом счете 

до фактического выбытия из эксплуатации. Такой учет организуется по каждому 

материально-ответственному лицу. 

4.2.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или 

же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 

конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 

комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

4.2.1.4. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

4.2.1.5. Методическая и техническая литература, содержащая информацию, 

применяемую в производственной деятельности предприятия длительное время (более 

года), независимо от стоимости относится по классификации основных средств к 

библиотечному фонду и учитывается в составе основных средств. Литература, 

информация которых используется менее года, имеет ограниченное использование и 

тенденцию к устареванию, учитывается в составе прямых производственных затрат. 

4.2.1.6. Если основные средства приобретены не за денежные средства, то 

первоначальная стоимость основных средств определяется исходя из стоимости 

переданных ценностей или оказанных услуг согласно договора, 

4.2.1.7. При невозможности установления стоимости в вышеуказанной ситуации, 

стоимость основных средств устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 



 
 

ситуациях приобретаются аналогичные основные средства. 

4.2.1.8. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в рублях и 

копейках и в дальнейшем отражаются в балансе по остаточной стоимости, т.е. по 

фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления за вычетом суммы 

начисленного износа. 

4.2.1.9. Общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в 

первоначальную стоимость объектов основных средств. 

4.2.1.10.Аналитический учет основных средств ведется в разрезе следующих 

аналитических признаков: 

По классу основных средств - согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов. 

По характеру применения в производстве: 

- производственные; 

- непроизводственные. 

По фактическому местонахождению объекта основных средств. 

В части основных средств, сдаваемых в аренду, аналитический учет организуется 

отдельно по каждому арендатору объекта основных средств. 

Отдельный аналитический учет организуется по объектам, введенным в 

эксплуатацию и принятым на баланс предприятия, подлежащим регистрации в 

государственном федеральном реестре. 

4.2.1.11.Предприятие не производит переоценку основных средств. 

4.2.2. Определение срока полезного использования основных средств 

4.2.2.1. Срок полезного использования по каждому отдельному объекту основных 

средств определяется исходя из минимального срока полезного использования, 

установленного для данного вида основных средств в «Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 01.01.2002 г. №1. 

4.2.2.2. При установлении срока полезного использования основных средств, не 

упомянутых в указанной Классификации, следует исходить из срока эксплуатации, 

указанного в технической документации (сопроводительных документах) к объекту 

основных средств. 

4.2.2.3. При отсутствии в «Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, срока полезного использования по конкретным типам 

основных средств, срок полезного использования определяется исходя из технических 

условий. При отсутствии такой информации в технических условиях определение срока 

использования производится на основании решения комиссии, исходя из: 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды 

- ожидаемого морального износа 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этих объектов. 

4.2.3. Учет операций по движению основных средств 

4.2.3.1. Все первичные документы по движению основных средств составляются 

постоянно действующей комиссией, назначенной приказом генерального директора из 

состава работников предприятия. 

4.2.3.2. Списание основных средств производится только вследствие физического 

или морального износа согласно Акта на списание по форме ОС-4, ОС-4а. При этом 

оформляется заключение комиссии о необходимости списания основного средства. Акт на 

списание утверждается генеральным директором. 

4.2.4. Амортизация основных средств 



 
 

4.2.4.1. Стоимость основных средств погашается путем равномерного 

начисления амортизации линейным способом. 

4.2.4.2. В случаях проведения достройки, дооборудовании, реконструкции или 

модернизации объекта основных средств сумма ежемесячной амортизации определяется 

путем деления текущей (восстановительной) стоимости объекта, увеличенной на сумму 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, за вычетом накопленной 

суммы амортизационных отчислений на оставшийся срок полезного использования. 

4.2.4.3. По приобретенному основному средству, бывшему ранее в употреблении, 

срок полезного использования определяется путем уменьшения установленного 

продавцом срока полезного использования на срок фактической эксплуатации. 

Основанием для такого расчета является Акт приема - передачи ОС-1. 

4.2.4.4. По основным средствам непроизводственного назначения амортизация 

начисляется в обычном порядке с последующим исключением из расчета 

налогооблагаемой базы в целях налога на прибыль и начислением постоянного налогового 

обязательства. 

4.2.4.5. Начисление амортизации приостанавливается только по решению 

генерального директора в случаях перевода объекта на консервацию на срок более трех 

месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

4.2.5. Изменение стоимости основных средств 

4.2.5.1. Изменение стоимости объекта основных средств, по которой он принят к 

бухгалтерскому учету, допускается только в случаях достройки, дооборудовании, 

реконструкции, модернизации или частичной ликвидации соответствующего объекта. 

4.2.6. Изменение срока полезного использования объекта основных средств 

4.2.6.1. Увеличение срока полезного использования объекта основных средств 

допускается только в случаях достройки, дооборудовании, реконструкции, модернизации 

или частичной ликвидации соответствующего объекта. 

4.2.6.2. Увеличение срока полезного использования производится на основании 

акта, составленного комиссией с указанием причин изменения срока полезного 

использования. 

4.2.7. Затраты по ремонту основных средств: 

4.2.7.1. Затраты по ремонту основных средств относятся непосредственно на счета 

учета затрат в размере фактических расходов по ремонту. 

4.2.7.2. Затраты трактуются как ремонт, если в результате выполнения работ 

выполняются следующие условия: 

- не увеличивается срок полезного использования; 

- не увеличивается мощность и/или производительность. 

4.2.7.3. Основанием для ремонта является Дефектная ведомость составленная 

службой, ответственной за эксплуатацию объекта или Акт технического состояния 

объекта, выполненный сторонней организацией. 

4.6. Материально-производственные запасы 

4.6.1. Производственные запасы, материалы, товары и услуги 

4.6.1.1. К материально-производственным запасам относятся запасы, 

используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, 

запасы предназначенные для продажи, а также используемые для управленческих нужд 

организации со сроком полезного использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 

40000 рублей (п.50 «б» «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ» п. 1 ст. 256 НК РФ, а также активы, в отношении которых выполняются 

условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 стоимостью до 40 000 рублей. 

4.6.1.2. Синтетический учет материально-производственных запасов 
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осуществляется по фактической себестоимости в сумме затрат на их приобретение, 

включая информационно-консультативные услуги, сборку, не возмещаемые налоги, 

доставку по месту использования, таможенные пошлины, накладные расходы. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, изменению не подлежит. 

4.6.1.3. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при 

приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на дату фактического поступления 

запасов на склад. Если момент фактического поступления установить невозможно, то 

пересчет производится на дату счета поставщика. 

4.6.1.4. Оценка материально-производственных запасов, полученных 

безвозмездно, определяется по сложившейся рыночной стоимости на дату оприходования. 

4.6.1.5. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материалов» не применяются. 

4.6.1.6. Запасы, отпускаемые в производство, а также при ином их выбытии, 

оцениваются по средней себестоимости, определяемой как частное от деления общей 

себестоимости единицы запасов на их количество, соответственно складывающихся из 

себестоимости и количества по остатку на начало месяца и поступившим запасам в 

течении месяца. 

4.6.1.7. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

является номенклатурный номер. 

4.6.1.8. Принятие и учет материально-производственных запасов производится в 

той номенклатуре и с теми же наименованиями и обозначениями, которые указаны в 

документах поставщика. Суммирование количественных и стоимостных показателей 

однородных по назначению применения запасов и их суммированный учет в качестве 

одной номенклатурной единицы не допускается. 

4.6.1.9. Ответственным за приобретение, хранение, учет и своевременное 

представление документов по операциям приобретения материально-производственных 

запасов и их перемещения (выдачи), а также своевременное представление в бухгалтерию 

первичных документов является отдел материально-технического снабжения. 

4.6.1.10. В целях учета движения материально-производственных запасов кроме 

центрального материального склада отдела материально-технического снабжения в учете 

выделяются кладовые структурных подразделений, 

4.6.1.11. Перемещение запасов с центрального материального склада в кладовые 

оформляется требованием-накладной. Применяется для учета движения материальных 

ценностей внутри организации между структурными подразделениями (кладовыми) или 

материально ответственными лицами. Накладную в двух экземплярах составляет 

материально ответственное лицо структурного подразделения, сдающего материальные 

ценности. Один экземпляр служит сдающему складу (кладовой) основанием для списания 

ценностей, а второй - принимающему складу (кладовой) для оприходования ценностей. 

Этими же накладными оформляются операции по сдаче на склад или в кладовую остатков 

из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были получены по 

требованию, а также сдача отходов и брака. Накладную подписывают материально 

ответственные лица соответственно сдатчика и получателя и сдают в бухгалтерию для 

учета движения материалов. 

4.6.1.12. При получении товарно-материальных ценностей в кладовую 

руководитель подразделения обязан обеспечить надлежащий контроль, учет и их 

своевременное списание в производство, либо назначить ответственное лицо. 

4.6.1.13. Списание материально-производственных запасов на себестоимость 

производится на основании акта на списание, в котором отражается для каких целей 

израсходованы списываемые запасы. Не допускается отражение в учете списания только 



 
 

на основании требования-накладной, предназначенной для отражения внутреннего 

перемещения запасов. 

4.6.1.14. Движение ГСМ, хранимых на предприятии, осуществляется при помощи 

требование-накладная. Требование-накладная выписывается в двух экземплярах на одно 

наименование материала. Один экземпляр до начала месяца передается структурному 

подразделению - потребителю ГСМ, второй - складу. 

4.6.1.15. Отпуск материалов в производство осуществляется складом при 

предъявлении представителем структурного подразделения своего экземпляра 

требование-накладной. 

4.6.1.16. Кладовщик отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпущенных 

материалов, после чего выводит остаток по номенклатурному номеру материала. В 

требование-накладной расписывается кладовщик, а в требование-накладной склада - 

представитель структурного подразделения. 

4.6.1.17. Учет материалов, не использованных в производстве (возврат) ведётся по 

лимитно-заборной ведомости. При этом никаких дополнительных документов не 

составляется. 

4.6.1.18. Отпуск материальных ценностей производится с тех складов, которые 

обозначены в требование-накладной ведомости. Кладовщик отмечает в требование-

накладной дату и количество отпущенных материалов, после чего выводит остаток по 

каждому номенклатурному номеру материалов. Сдача складом требование-накладных 

ведомостей в бухгалтерию производится по окончании каждого отчетного месяца. 

4.7. Учет специального инструмента, спецодежды и спецоснастки 

4.7.1.1. Согласно п.2. Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специнструмента специальные инструменты, специальные приспособления, специальное 

оборудование и специальная одежда для целей бухгалтерского учета учитывается в 

составе материально-производственных запасов. 

4.7.1.2. Списание стоимости специальной одежды со сроком эксплуатации не более 

12 месяцев производится единовременно в момент выдачи специальной одежды 

работникам предприятия. При этом в целях обеспечения сохранности специальной 

одежды организуется учет по каждому работнику, получившему специальную одежду. 

4.7.1.3. Списание стоимости специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 

месяцев производится линейным способом исходя из срока эксплуатации специальной 

одежды путем ежемесячного погашения стоимости. 

4.7.1.4. Списание стоимости специальной оснастки производится линейным 

способом исходя из срока эксплуатации специальной оснастки. 

4.7.1.5. Ответственным за своевременное приобретение, учет (ведение карточек 

учета выдачи спецодежды), выдачу и списание спецодежды является отдел материально-

технического снабжения. 

4.7.1.6. Досрочное списание спецодежды вследствие ее непригодности для 

дальнейшей эксплуатации, производится на основании акта выбытия малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов (форма МБ-4). 

4.8. Группировка и списание затрат на производство 

4.8.1. Классификация затрат 

4.8.1.1. Применяется следующая классификация затрат на: 

- по месту возникновения (группировка по структурным подразделениям 

предприятия); 

- по видам расходов (группировка по элементам затрат и статьям калькуляции). 

4.8.1.2. Затраты признаются в себестоимости по методу начисления, т.е. считаются 

расходами относящимися к тому отчетному периоду, в котором они возникли, независимо 



 
 

от того, оплачены они или нет. 

4.8.2. Группировка и распределение затрат 

4.8.2.1. Себестоимость услуг учитывается раздельно по подразделениям 

предприятия и статьям расходов на счетах: 

- 20 «Основное производство»; 

- 23 «Вспомогательные производства»; 

- 26 «Общехозяйственные расходы»; 

- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

4.8.2.2. При этом счет 20 «Основное производство» применяется для обобщения 

информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого являются 

целью создания Предприятия: 

-   Перевозка грузов, в т.ч. опасных по территории России; 

- Техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автотранспортных 

средств и автобусов; 

- сдача имущества в аренду; 

- обеспечение и своевременная доставка грузов при транспортировке в 

соответствии с заключёнными договорами; 

           -    восстановление и реализация автотранспортной техники и запасных частей к 

ней; 

- прочие услуги. 

 

4.8.2.3. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» 

с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате 

труда и др. Расходы вспомогательных производств списываются на счет 20 «Основное 

производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства», 

4.8.2.4. Счет 23 «Вспомогательные производства» предназначен для обобщения 

информации о затратах производств, которые являются вспомогательными (подсобными) 

для основного производства организации. 

4.8.2.5. К вспомогательным производствам относятся расходы следующих 

подразделений: 

- Техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автотранспортных 

средств и автобусов в соответствии с заключёнными договорами. 

 

4.8.2.6. В течение месяца расходы вспомогательных производств аккумулируются 

по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита счетов учета товарно-

материальных ценностей, расчетов с поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами 

и кредиторами. 

4.8.2.7. Расходы вспомогательных производств ежемесячно списываются в дебет 

счета 20«Основное производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» с 

распределением пропорционально расходам на оплату труда в разрезе видов 

деятельности. 

4.8.2.8. В том случае, если направление расходов вспомогательных подразделений 

однозначно определяется как расходы, связанные с конкретным основным 

подразделением по определенному виду деятельности, то стоимость израсходованных при 

этом материально-производственных запасов не распределяется, а включается в состав 

затрат основного подразделения по конкретному виду деятельности и списывается в дебет 

счета 20 «Основное производство». Кроме того, исключению из состава затрат для 

распределения подлежат побочные расходы вспомогательных производств, связанные с 

осуществлением работ (оказанием услуг) по отдельным заказам работников Предприятия 



 
 

или сторонних организаций. Такие расходы списываются напрямую в дебет счета 90.2 

«Себестоимость продаж». Распределению подлежит остаток на конец месяца по дебету 

счета 23 «Вспомогательные производства». 

4.8.2.9. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с 

производственным процессом. В частности, на этом счете учитываются следующие 

расходы: административно-управленческие; содержание общехозяйственного персонала, 

не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на 

ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная 

плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате 

информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по 

назначению управленческие расходы. 

4.8.2.10. К общехозяйственным расходам относятся расходы следующих 

подразделений: 

- Общее руководство; 

- Специалисты и служащие; 

- Подсобные рабочие; 

- Обслуга; 

- Трудовые соглашения; 

4.8.2.14. Описания направления списания расходов по видам деятельности и 

подразделениям приведено в приложении к настоящей Учетной политике. 

4.8.3. Себестоимость продаж 

4.8.3.1. Учёт затрат ведётся по видам деятельности. Основные прямые затраты, 

учитываемые на счете 20 «Основное производство», списываются на конец отчетного 

месяца в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» в полном объеме. 

4.8.3.2. Затраты, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

включаются в затраты «основного производства», в дебет счёта 20 пропорционально 

полученным доходам за отчётный период по видам деятельности.  

4.8.4. Прочее  

4.8.4.1 Расходы на канцелярские товары, расходы по поддержанию чистоты и 

порядка в производственных помещениях; питьевая вода и прочее. 

4.8.4.2. Расходы по обеспечению безопасных условий труда, включающие расходы 

на устройство и содержание специальных ограждений, сигнализации, средств пожарной 

безопасности и др.; 

         4.8.4.3. Учет текущих затрат на производство, капитальных вложений и финансовых 

вложений осуществляется раздельно. 

4.8.4.4.Расходы  по управлению и организации производства: 

- содержание и материально-техническое обеспечение административно-

управленческого персонала; 

- расходы по командировкам для производственных нужд; 

- оплата консультационных, информационных, аутсорсинговых, аудиторских услуг; 

- расходы по содержанию и эксплуатации вычислительных систем, систем связи; 

- расходы по содержанию сторожевой охраны и др.; 

 

4.9. Представительские расходы 

4.9.1. Общие положения 

4.9.1.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с 

проведением официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного 



 
 

мероприятия) представителей (участников), их транспортным обеспечением, посещением 

культурно-зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и 

мероприятий культурной программы, оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате 

организации. 

4.9.2. Направление расходов 

4.9.2.1. Буфетное обслуживание (расходы на организацию завтраков, обедов, 

ужинов, в том числе в ресторанах, кафе и др., приобретение чая, кофе, кондитерских 

изделий, фруктов, бутербродов, прохладительных напитков, столовых принадлежностей). 

4.9.2.2. Бытовое и культурное обслуживание (оплата посещений культурно-

зрелищных мероприятий), транспортное обслуживание и оплата услуг переводчиков, не 

состоящих в штате предприятия. 

4.9.3. Включение в себестоимость. 

4.9.3.1. Включение представительских расходов в себестоимость продукции (работ, 

услуг) разрешается только при наличии оправдательных первичных документов: 

- приказ генерального директора о специально назначенном лице, отвечающем за 

расходование средств на представительские расходы и за правильное и своевременное 

оформление связанных с ними первичных документов, 

- план проведения представительских мероприятий в случае проведения заранее 

запланированных представительских мероприятий; 

- отчет о каждом случае проведения представительских мероприятий приема 

делегации, в котором должны быть указаны дата и место, программа проведения приема 

(деловой встречи), приглашенные лица, участники со стороны организации, конкретное 

назначение расходов, а также их величина, 

- исполнительная смета расходов по каждому случаю проведения приема 

(заседания), утвержденная руководителем организации или лицом, на которое возложена 

эта функция (приложение к акту о приеме делегации), 

- первичные учетные документы, прилагаемые к исполнительной смете. Такие 

документы составляются на бланке форм, утвержденных Госкомстатом РФ, Минфином 

РФ, другими органами государственной власти, 

- при использовании наличных денежных средств - авансовый отчет подотчетного 

лица. 

4.9.4. Порядок получения и использования средств, оформление и отражение в 

учете 

4.9.4.1. Перед проведением мероприятия, связанного с представительскими 

расходами, составляется план с указанием количества и состава участвующих с обеих 

сторон лиц. 

4.9.4.2. По окончании мероприятия ответственным лицом составляется акт и 

исполнительная смета по приему каждой делегации, подтверждающие фактически 

произведенные расходы, к которому прикладываются первичные оправдательные 

документы. 

4.9.4.3. Наличные деньги выдаются под отчет из кассы ответственному лицу с 

указанием в кассовом ордере направление расходов в пределах сметы. В течение трех 

рабочих дней лицо по окончании представительских мероприятий, получившее деньги, 

обязано отчитаться, предоставив авансовый отчет и приложив к нему оправдательные 

документы (товарные и кассовые чеки, счета, накладные, утвержденные акты, 

подтверждающие расходы), либо внести в кассу неиспользованные денежные средства (не 

принимаются к учету отдельно товарные и кассовые чеки). 

4.9.4.4. При покупке материальных ценностей у частных лиц на рынке 

составляется закупочный акт, в котором подробно излагается хозяйственная операция с 

указанием даты и места покупки, количества и цены, паспортных данных продавца. В 

аналогичном порядке оформляются расходы, связанные с использованием такси или 



 
 

индивидуального транспортного средства. 

4.9.4.5. Капитальные затраты, связанные с оборудованием места проведения 

деловых встреч, к представительским расходам не относится. 

4.9.4.6. Приобретенные материальные ценности подлежат оприходованию и 

отражаются в бухгалтерском учете. 

4.9.4.7. Представительские расходы могут производится и в безналичной форме. 

При этом порядок отчета ответственных лиц аналогичен вышеуказанному. 

4.9.4.8. Порядок получения и использования средств, оформление и отражение в 

учете может быть изменен, дополнен в связи с изменением нормативных документов, 

появлением новых дополнительных расходов, не учтенных в вышеизложенном. 

4.10. Расходы и доходы будущих периодов 

4.10.1. Учет расходов будущих периодов 

4.10.1.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в 

себестоимость ежемесячно равными долями, исходя из срока их погашения. 

4.10.1.2. К расходам будущих периодов на предприятии относятся: 

- Программное обеспечение (кроме НМА); 

- Лицензии; 

- Страхование транспорта; 

- Проектная документация; 

- Оформление пропусков; 

- и другие расходы в соответствии с нормативными актами. 

4.10.1.3. Не относятся к расходам будущих периодов расходы, связанные с 

подпиской на каталожные печатные издания. Стоимость подписки после ее оплаты 

учитывается в качестве дебиторской задолженности на счете 76.09 «Прочие дебиторы и 

кредиторы» и ежемесячно, на основании подтверждающих документов (накладные, акты 

выполненных работ), списывается на счета учета затрат. 

4.10.1.4. Вновь вводимые элементы расходов будущих периодов и сроки их 

погашения определяются предприятием самостоятельно. Основанием для определения 

сроков погашения является техническая и другая сопроводительная документация к 

приобретенным активам, в случае ее наличия, и рапорт должностного лица, 

ответственного за его приобретение и/или эксплуатацию/использование. 

4.10.1.5. В случае, если по приобретенному программному обеспечению 

лицензионным соглашением или иными прилагающимися документами не установлен 

срок его использования, то такие расходы признаются в течение 3 лет (36 месяцев). 

4.10.1.6. Признание расходов в течение установленного срока производится 

равномерно, пропорционально количеству месяцев. При этом в первый и последний 

месяца расходы признаются пропорционально количеству календарных дней. 

4.10.2. Учет доходов будущих периодов 

4.10.2.1. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам отражаются на счете 98 «Доходы будущих периодов» с отнесением на 

доходы отчетного периода в зависимости от периода к которому они относятся. 

4.11. Учет курсовых разниц 

4.11.1. Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи 

с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому 

рублю, списываются со счетов учета денежных средств и расчетов с дебиторами и 

кредиторами на счет 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» соответственно с их 

списанием на последнюю дату отчетного периода на счет 99 «Прибыли и убытки». 

4.12. Выручка 



 
 

4.12.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг для целей бухгалтерского 

учета определяется по моменту отгрузки (метод начисления) продукции, выполнения 

работ, оказания услуг и предъявления платежных документов покупателю (заказчику). 

4.12.2. Данный принцип устанавливается и на реализацию основных средств и 

прочих активов. 

4.12.3. Предприятие не осуществляет работы, и не оказывает услуги с длительным 

циклом, вследствие чего выручка признается в полном объеме в текущем периоде и не 

распределяется на этапы выполнения работ, оказания услуг. 

4.12.4. Доходы от сдачи имущества предприятия в аренду признаются доходами по 

обычным видам деятельности, 

4.12.5. Информация о процессе реализации на предприятии обобщается на счете 

90.1 «Продажи». На субсчете 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» определяются 

финансовый результат от реализации, который списывается в конце отчетного периода на 

счет 99 «Прибыли и убытки». 

4.12.6. В целях ведения раздельного учета доходов и расходов предприятие ведет 

учет доходов по видам деятельности, а также по доходам, налогообложение которых 

производится по различным ставкам НДС. 

4.13. Учет возмещаемых расходов 

4.13.1. Расходы, понесенные Предприятием в интересах третьего лица 

4.13.1.1.В соответствии с условиями договоров Предприятие может нести расходы, 

связанные с осуществлением деятельности (оказанием услуг), и подлежащие 

дальнейшему возмещению покупателем. При этом по условиям договора Предприятие 

действует по поручению и за счет клиента, т.е. выступает в качестве агента. Такие 

расходы не подлежат отнесению на себестоимость производства, а отражаются на счете 76 

«Прочие дебиторы и кредиторы» в виде дебиторской задолженности. Поступления от 

покупателей в возмещение указанных расходов не признается доходом Предприятия. По 

условиям договора, в зависимости от вида оказываемых услуг в качестве агента, может 

быть предусмотрено отдельное агентское вознаграждение. Если не предусмотрено иное, 

стоимость агентских услуг включена в ставку транспортно-экспедиционного 

обслуживания обрабатываемых грузов. 

4.13.1.2.Суммы НДС, уплаченные поставщикам работ и услуг по расходам 

понесенным Предприятием в интересах третьего лица, не подлежат возмещению из 

бюджета и включается в общую сумму к оплате, предъявляемую покупателю. При этом 

счет-фактура поставщика подлежит регистрации в книге покупок на сумму за вычетом 

стоимости возмещаемых расходов. Покупателю вместе со счетом-фактурой, 

оформляемым от имени Предприятия, предоставляются копии счетов-фактур и других 

первичных документов поставщика. Оригинал счета-фактуры регистрируется и хранится в 

журнале учета полученных счетов-фактур. 

4.13.2. Возмещение расходов по коммунальным платежам и оплате электроэнергии 

при сдаче имущества в аренду 

4.13.2.1.При сдаче имущества в аренду взимается арендная плата, которая включает 

стоимость аренды имущества и возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов, 

а также стоимость потребленной арендатором электроэнергии. Стоимость таких расходов 

определяется на основании расчета (калькуляции), предоставляемого соответствующими 

службами при заключении договоров аренды. Таким образом, суммы НДС, уплаченные 

поставщикам за электроэнергию, водоснабжение и прочие коммунальные услуги, 

возмещаемые в составе арендной платы подлежат возмещению из бюджета. Арендатору 

выставляется счет-фактура с указанием сумм НДС, 

4.14. Учет финансовых вложений 

4.14.1. Произведенные финансовые вложения учитываются и числятся в 

отчетности по фактическим затратам на осуществление этих вложений. 



 
 

4.14.2. Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе каждого 

договора. Если по условиям договора, предусмотрено несколько элементов финансовых 

вложений, аналитический учет ведется по каждому из них 

4.15. Учет оплаты труда 

4.15.1. Фонд оплаты труда формируется и расходуется согласно трудовым 

договорам, Положением по оплате труда и внутренним нормативным актам Предприятия. 

4.15.2. В регистрах бухгалтерского учета отражаются сводные показатели учета 

оплаты труда. Аналитический учет операций по оплате труда (по каждому сотруднику, по 

видам начислений и удержаний и т.д.) организуется в регистрах расчетов по оплате труда. 

4.16. Распределение чистой прибыли 

4.16.1. Чистая прибыль распределяется согласно решению общего собрания 

акционеров. 

4.17. Резервы предприятия 

4.17.1. ОАО «Туапсетранссервис» имеет резервный фонд, созданный в 

соответствии с учредительными документами организации 15% уставного капитала. 

4.17.2. С целью применения ПБУ 8/2010 ОАО «Туапсетранссервис» создаёт 

резервы на оплату отпусков(формирует оценочное обязательства на предстоящую оплату 

отпусков). 

            4.17.3.  В связи с новой редакцией  п. 70 Положения № 34н   ОАО 

«Туапсетранссервис» создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые 

результаты организации.  

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению (утвержден приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н) на сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 

91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 63 "Резервы по сомнительным долгам.  

Задолженности сомнительной (начисляется отдельно по каждому сомнительному долгу).  

При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией 

сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным 

долгам" в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами, 

например:  

Дебет 63 Кредит 62 

- списана задолженность в сумме начисленного ранее резерва.  

Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли 

отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается записью:  

Дебет 63 Кредит 91 "Прочие доходы". 

 

Аналитический учет по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" ведется по каждому 

созданному резерву.  

 

4.18. Задолженность по кредитам и займам 

4.18.1. Учет задолженности по кредитам и займам со сроком погашения до 12 



 
 

месяцев осуществляется в составе краткосрочной задолженности. Прочая задолженность 

учитывается в составе долгосрочной. 

4.18.2. Дополнительные затраты, полученные в связи с получением займов и 

кредитов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были 

произведены 

4.18.3. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и 

иным выданным заемным обязательствам включаются в состав прочих расходов. 

4.18.4. В случае обнаружения изменения сроков погашения задолженности, 

учтенной в составе краткосрочной, позволяющего квалифицировать ее как долгосрочную, 

осуществляется перевод задолженности из состава краткосрочной в долгосрочную. 

4.18.5. В случае обнаружения изменения сроков погашения задолженности, 

учтенной в составе долгосрочной, позволяющего квалифицировать ее как краткосрочную, 

осуществляется перевод задолженности из состава долгосрочной в краткосрочную. 

4.19. Касса 

4.19.1. Приходные и расходные кассовые ордера при их выписке регистрируются 

раздельно по порядку с № 1 с января отчетного года сквозной нумерацией по декабрь 

отчетного года включительно. Кассовые отчеты составляются ежедневно. Платежные 

ведомости имеют регистрационный номер и номер РКО, к которому они приложены, 

Лимит остатка кассы устанавливается по согласованию с обслуживающим банком. 

4.19.2. Учет денежных документов (авиа, железнодорожные билеты, путевки и др.) 

ведется на отдельном субсчете 50.01 «Денежные документы». При этом отдельно 

составляется отчет о движении денежных документов, по форме соответствующий 

кассовому отчету. Для обеспечения учета используются приходные и расходные ордера с 

отдельной нумерацией по порядку с № 1 с января отчетного года сквозной нумерацией по 

декабрь отчетного года включительно. 

4.20. Переоценка валютных счетов 

4.20.1. Остатки по валютным счетам, ценные бумаги, дебиторская и кредиторская 

задолженности в иностранных валютах в отчетности отражается в валюте, действующей 

на территории РФ в суммах, определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ на 

последнее число каждого месяца, входящего в отчетный период. 

4.21. Дебиторская и кредиторская задолженности 

4.21.1. Дебиторская и кредиторская задолженности, по которым истек срок 

исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по приказу 

генерального директора с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия (прочие доходы и расходы). 

4.21.2. Списание на убыток дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности допускается только при наличии следующих условий в совокупности: 

- истечение срока исковой давности, подтвержденное соответствующими 

документами (переписка, подтверждение неплатежеспособности, принятие мер для 

взыскания задолженности); 

- инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; 

- обоснованное решение генерального директора о списании дебиторской 

задолженности (или ее части) на убытки Предприятия, либо списания кредиторской 

задолженности (или ее части) и признании в доходах Предприятия. 

4.22. Ремонтный фонд 

4.22.1. Затраты на ремонт включаются в себестоимость по мере его осуществления. 

4.23. Внутрихозяйственные расчеты 

4.23.1. ОАО «Туапсетранссервис» имеет обособленное подразделение не 

выделенное на отдельный баланс – Платная автостоянка, которое находится на Общем 

налоговом режиме, в соответствии с пп. 14 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=BB5ED651029A7797A8AB35F5743B58EAC34BA409E7DC61873215C97E4337C5A311990A4AA4FBmFZ9K


 
 

Федерации. Бухгалтерский учет Платной автостоянки ведется бухгалтерией Предприятия 

без организации обособленного бухгалтерского учета, вследствие чего счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» не применяется. 

4.24. Учет налога на имущество 

4.24.1. Налог на имущество учитывается Предприятием в составе прочих расходов. 

4.25. Порядок применения ПБУ18/02 

4.25.1. В соответствии с законодательством Предприятие ведет расчет и учет 

постоянных и временных разниц, образующихся вследствие применения различных 

привал признания доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учетов. 

4.25.2. С целью выделения в учете расходов, к которым применяются разные 

правила признания в бухгалтерском и налоговом учетах, обеспечивается следующий 

аналитический учет: 

- для учета расходов, не принимаемых в целях налогообложения, образующих 

постоянные разницы и, как следствие, ПНО, вводятся дополнительные статьи в перечни 

статей затрат и прочих расходов или такие статьи группируются с признаком «не 

учитываемые в целях налогообложения»; 

- ежемесячно заполняется аналитический регистр «Стыковка данных 

бухгалтерского и налогового учета и расчет налога на прибыль» с целью выявления 

образовавшихся разниц; 

- ежемесячно заполняется аналитический регистр «Расчет постоянных и 

отложенных налоговых обязательств и активов». Структура регистра обеспечивает 

аналитический учет по каждому виду активов и обязательств и позволяет своевременно 

выявлять и погашать отложенные налоговые активы и обязательства; 

- по амортизации основных средств и нематериальных активов заполняется 

отдельный аналитический регистр по основным средствам, у которых амортизация в 

бухгалтерском и налоговом учетах различна. 

4.25.3. Учет постоянных и временных разниц и образующихся постоянных 

налоговых обязательств, отложенных налоговых обязательств ведется по каждому виду 

активов и обязательств. 

4.25.4. Отражение отложенных налоговых активов и обязательств в отчетности 

Предприятия отражается развернуто. 



 
 

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств согласно 

утвержденному Плану инвентаризаций, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества и обязательств предприятия. 

5.1. Виды инвентаризации 

5.1.1. Обязательное проведение инвентаризации: 

- при смене материально-ответственного лица - на дату передачи дел, но не позже 

дня увольнения работника; 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, преобразовании предприятия 

со сменой организационно-правовой формы - на дату оформления данных хозяйственных 

операций; перед составлением бухгалтерской отчетности; 

- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей - сразу при их обнаружении; 

- при стихийном бедствии, пожаре, аварии или других чрезвычайные ситуациях, 

вызванных форс-мажорными обстоятельствами — сразу после их окончания; 

- при ликвидации, реорганизации предприятия — перед составлением 

ликвидационного, разделительного баланса; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ 

5.1.2. Плановое проведение инвентаризации: 

- основные средства и нематериальные активы — один раз в 3 года на 01 ноября 

отчетного года; 

- капитальные вложения - один раз в год на 31 декабря отчетного года; 

- товарно-материальные ценности — один раз в год на 01 ноября отчетного года; 

- расчеты с банками — один раз в год на 31 декабря отчетного года; 

- денежные средства, ценные бумаги и денежные документы - ежемесячно на 01 

число следующего месяца; 

- расчеты по налогам и иным расчетам с бюджетом — один раз в год на 31 декабря 

отчетного года; 

- дебиторская и кредиторская задолженность - один раз в год на 31 декабря 

отчетного года; 

- финансовые обязательства — один раз в год на 31 декабря отчетного года. 

5.1.3. Инвентаризации подлежат все виды имущества и финансовых 

обязательств. Инвентаризация имущества осуществляется по каждому его наименованию 

и в разрезе материально-ответственных лиц. 

5.2. Общий порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

5.2.1. Перед проведением инвентаризации все первичные документы по приходу и 

расходу должны быть сданы в бухгалтерию, либо переданы комиссии. Материально-

ответственное лицо дает расписку, что на дату начала проверки не оприходованных или 

не списанных наименований товарно-материальных ценностей у него в подотчете нет. 

Последние приходные и расходные документы фиксируются председателем комиссии с 

надписью «До инвентаризации « ____________________ » ____________  г., Подпись». 

После этого бухгалтерия формирует остатки по учету товарно-материальных ценностей 

конкретного материально-ответственного лица на дату начала проверки на компьютере и 

выдает комиссии инвентаризационную ведомость. В нее вносятся комиссией фактические 

остатки по каждому наименованию товарно-материальных ценностей по номенклатуре и в 



 
 

единицах измерения, принятых в текущем бухгалтерском учете. Постранично в конце 

каждого листа описи прописью показывается число порядковых номеров внесенных 

наименований товарно-материальный ценностей и общий итог их количества в 

натуральных показателях. Незаполненные строки в ведомостях прочеркиваются. 

5.2.2. Во время проведения инвентаризации присутствие материально-

ответственного лица обязательно. 

5.2.3. Выявление при инвентаризации расхождения фактического наличия 

товарно-материальных ценностей с данными бухгалтерского учета регулируются в 

следующем порядке: 

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другие 

ценности, оказавшееся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия 

- убыль ценностей в пределах законодательно установленных норм списывается на 

затраты (издержки) производства. Если недостачи отсутствуют, применение норм 

естественной убыли не допускается. Размер потерь в пределах норм естественной убыли 

определяется после зачета недостачи ценностей их излишками по пересортице. 

5.2.4. Зачет по результатам пересортицы допускается как исключение при 

наличии следующих условий, имевших место одновременно: 

- по товарно-материальным ценностям одного и того же наименования; 

- у одного и того же материально-ответственного лица; 

- за один и тот же отчетный период; 

- в тождественных количествах (натуральные остатки недостающих ценностей 

равны их излишкам по этим же наименованиям) 

5.2.5. Обо всех фактах обнаруженной пересортицы материально-ответственное 

лицо дает подробные объяснения в инвентаризационную комиссию. 

5.2.6. Если после зачета по пересортице выявится недостача товарно-материальных 

ценностей, то нормы естественной убыли комиссия обязана применять только по тому 

наименованию, по которому установлена реальная недостача. 

5.2.7. Сумма превышения стоимости недостающих ценностей по результатам 

зачета над стоимостью ценностей, оказавшихся в излишке, подлежит отнесению на 

виновных лиц. Окончательное решение о зачете принимает генеральный директор 

предприятия. Недостача товарно-материальных ценностей, денежных средств и других 

ценностей, а так же порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. В 

тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано 

судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства. 

5.2.8. Результаты инвентаризации отражаются в текущем учете и отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты годовой инвентаризации 

подлежат отражению в годовом бухгалтерском отчете. 

5.2.9. Решение о порядке признания и отражения в учете результатов годовой 

инвентаризации принимает генеральный директор Предприятия. 



 
 

Раздел 6. Дополнительные положения учетной политики 

6.1. Выдача денежных средств из кассы для осуществления хозяйственной 

деятельности производится согласно приказа генерального директора, в котором 

указывается список лиц (кроме командировочных), имеющих право на получение 

подотчетных сумм, с указанием основных целей использования (закуп ГСМ, ТМЦ, 

товаров, хозяйственные расходы, представительские расходы и др.). 

6.2. Подотчетными лицами считаются работники Предприятия, получившие 

авансом денежные средства из кассы организации. Денежные средства в подотчет 

выдаются по расходным кассовым ордерам и должны расходоваться строго по 

назначению. 

6.3. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным 

лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет на командировку, 

обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со 

дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию организации авансовый 

отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним, 

6.4. Выдача наличных денег под отчет на расходы производится в пределах сумм, 

определяемым генеральным директором в случае наличия рапорта на выдачу денежных 

средств или главным бухгалтером расчетным путем при выдаче денежных средств в 

пределах предусмотренных статей финансирования. 

6.5. Лица, получившие наличные деньги под отчет на расходы, не связанные с 

командировкой, обязаны не позднее 30 календарных дней с даты их выдачи (определяется 

по дате расходного кассового ордера) предъявить в бухгалтерию организации отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

6.6. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

6.7. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому 

запрещается. 

6.8. Только утвержденный руководителем или лицом, на то уполномоченным, 

авансовый отчет служит основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по 

нему или внесения в кассу неиспользованного аванса. 

6.9. В случае, если срок отчетности, был превышен (но не более одного месяца), 

бухгалтерия обязана произвести удержание полученной подотчетной суммы из 

заработной платы подотчетного лица. Если вычет подотчетных сумм из заработной платы 

невозможен (более одного месяца), либо срок погашения задолженности превышает 6 

месяцев, бухгалтерия обязана представить генеральному директору служебную записку с 

обоснованием необходимости передачи материалов на подотчетное лицо в суд. 

6.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных 

сумм. 

6.11. К бланкам строгой отчетности относятся квитанционные книжки, бланки 

удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-

сопроводительных документов и т.п. Бланки строгой отчетности выдают по требованию 

сотрудникам предприятия под роспись согласно списка лиц указанных в приказе 

генерального директора. 

6.12. В случае отсутствия заключенных письменных договоров купли-продажи, 

условия купли-продажи определяются на основе принципов публичного объявления цен 

продавцом, выраженные в прайс-листах, счетах, счетах-фактурах, деловой переписке и 

других источников. 

6.13. Исходя из потребностей предприятия контрольно-кассовые машины 

устанавливаются в структурных подразделениях предприятия. Ответственными 

исполнителями за эксплуатацию контрольно-кассовых машин назначаются работники 



 
 

предприятия согласно приказа генерального Директора. 

6.14. Лица, ответственные за эксплуатацию контрольно-кассовых машин, обязаны 

обеспечить: 

- выдачу клиентам чека, напечатанного контрольно-кассовой машиной; 

использование исправных контрольно-кассовых машин; 

- беспрепятственный доступ к местам нахождения контрольно-кассовых машин 

работникам налоговых органов и технического обслуживания; 

- регистрацию контрольно-кассовых машин в налоговых органах; ежегодное 

прохождение проверки исправности контрольно-кассовой машины в центре технического 

обслуживания; 

- недопущение к применению контрольно-кассовой машины с отсутствием или 

повреждением пломбы центра технического обслуживания, маркировки предприятия-

изготовителя; 

- хранение контрольных лент и других документов, подтверждающих проведение 

денежных расчетов с клиентами не менее 5 лет; 

- осуществление оформления кассовых операций в соответствии с порядком 

ведения кассовых операций в РФ. 

6.15. Право подписи финансово-распорядительных и хозяйственных 

документов предоставляется сотрудникам предприятия согласно приказу генерального 

директора. 

6.16. Предельный срок действия доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей устанавливается не более 30 дней. Предельный срок 

предоставления отчетности по использованным доверенностям — 3 дня, но не позже 3 

дней по окончании срока действия доверенности. 

6.17. Предельные нормы суточных и квартирных устанавливаются приказом 

генерального директора и Коллективным договором. 

6.18. Суммы превышения по сравнению с законодательными нормами расходов 

оплачиваются за счет чистой прибыли. 

6.19. По мере необходимости для решения задач внутрипроизводственного 

контроля привлекается сторонний независимый аудитор на договорной основе, 

6.20. Право подписи счетов-фактур принадлежит лицам, указанным в Приложении 

к настоящей Учетной политике, либо утвержденным приказом генерального директора. 

 



 
 

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Учетной политики, а 

также приказов, изданных в целях настоящей учетной политики и регулирующих учетную 

и отчетную функцию предприятия: 

7.1 По организации учетной работы 

            1) Рабочий план счетов. 

            2) Группировка номенклатуры услуг по основной деятельности. 

            3) Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 

            4) Статьи прочих доходов и расходов. 

            5) Порядок отнесения затрат по подразделениям и видам деятельности. 

             

6.2 Основные методические решения по бухгалтерскому учету 

6.3 Перечень сотрудников на право получать подотчетные суммы. 

6.4 Перечень использования ККМ: местонахождение, ответственное лицо. 

6.5 Перечень должностных лиц с правом подписи финансово-распорядительных и 

хозяйственных документов. 

6.6 Перечень структурных подразделений. 

6.7 Перечень должностных лиц, имеющих право на оформление доверенностей для 

получения товарно-материальных ценностей. 

6.8  Прочие решения и документы по бухгалтерскому учету 

6.9  Бланки неунифицированных форм, используемых в учете. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Учетная политика ОАО «Туапсетранссервис» (далее - Предприятие) 

для целей налогового учета разработана в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации. 

 

Целью налогового учета организации признается формирование полной и 

достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций, осуществленных в течение отчетного (налогового) периода, а также 

обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в 

бюджет налогов. 

 

Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для 

определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом законодательства 

о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога. 

Задачами налогового учета являются: 

1.1. Формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций. 

1.2. Обеспечение информацией об объемах и количестве исчисляемых и 

уплачиваемых Предприятием налогов, установленных законодательством 

Российской Федерации, необходимой внутренним и внешним пользователям: 
 

- внутренними пользователями являются учредители, собственники имущества 

и руководители финансово-экономических служб Предприятия, При 

необходимости представления налоговой отчетности работникам других служб 

Предприятия отчетность предоставляется им по согласованию с генеральным 

директором; 

- к внешним пользователям относятся пользователи, осуществляющие 

контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеющие право на бесплатное получение налоговой отчетности: Федеральная 

налоговая служба Российская Федерация (далее - ФНС; РФ, в том числе 

территориальные инспекции ФНС РФ в субъектах Российской Федерации, суды 

и прокуратуры). Другим внешним пользователям налоговая отчетность 

предоставляется по согласованию с генеральным директором Предприятия. 

1.3. Своевременное исчисление установленных законодательством налогов и 

своевременное предоставление налоговых деклараций в налоговые органы. 

1.4. Минимизация налоговых рисков. 

 

Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику 

способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в 

случаях, когда: 

1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать 

выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не 

предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; 

2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не 

содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и 

(или) уплаты налога; 
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3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или 

противоречивые нормы или неустранимые сомнения; 

4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или 

не запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных 

учетной политикой. 

Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об 

основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью 

первой Налогового кодекса РФ и на основании иных актов действующего 

законодательства. 

Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей 

налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. 

Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок 

ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и 

дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по организации и 

доводятся до всех подразделений организации, задействованных в формировании 

налогового учета. 

При начале осуществления новых видов деятельности организация обязана 

определить и прописать в учетной политике для целей налогообложения принципы и 

порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности. 

Настоящей учетной политикой раскрываются принятые при формировании 

учетной политики для целей налогообложения способы ведения налогового учета, 

существенно влияющие на определение налоговой базы: по итогам отчетного 

(налогового) периода и принятия решений внутренних и внешних; пользователей, 

осуществляющих контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

Учетная политика Предприятия сформирована исходя из структуры 

Предприятия на основании законодательства Российской Федерации и органов, 

которым федеральными законами предоставлено право регулирования налогового 

учета. 

Положения настоящей учетной политики для целей налогообложения 
обязательны для применения всеми службами Предприятия. 
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Раздел 2. Организация системы налогового учета 

2.1. Предприятие является плательщиком следующих налогов, сборов и 

обязательных платежей, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 

Федеральные налоги и сборы: 

 Налог на прибыль; 

 Налог на добавленную стоимость; 

 Налог на доходы физических лиц (Предприятие выступает в качестве 

налогового агента); 

Региональные налоги и сборы: 

 Налог на имущество организаций; 

 Транспортный налог. 

Местные налоги и сборы: 

 Земельный налог. 

Прочие обязательные платежи: 

 Плата за загрязнение окружающей среды, размещение отходов и другие 

виды вредного воздействия. 

2.2. Организация и методология ведения налогового учета осуществляется 

Бухгалтерией. 

2.3. Главный бухгалтер Предприятия обеспечивает контроль и несет ответственность 

за: 

 формирование полной и достоверной информации по исчислению налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством; Российской Федерации; 

 своевременное и полное предоставление в налоговые органы налоговой 

отчетности; формирование учетной политики Предприятия для целей 

налогового учета. 

2.4. Ответственность за исчисление платы за загрязнение окружающей среды, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия, подготовку 

отчетности по плате возлагается на отдел охраны труда, экологической и 

промышленной безопасности. 

2.5. Система налогового учета Предприятия строится на принципах максимального 

сближения бухгалтерского и налогового учета. 

2.6. Первичные учетные документы, служащие основанием для отражения операций 

в бухгалтерском учете являются основанием и подтверждением правильности 

исчисления налогов. Требования к оформлению первичных документов 

установлены Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

2.7. Учет доходов и расходов ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и 

копейках. Налоговая отчетность по каждому налогу и сбору составляется в 

рублях в зависимости от требований, установленных соответствующим 

нормативным актом и предоставляется в налоговые органы по форме, 

установленной законодательством для конкретного налога и сбора. 
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2.8. Сверка с налоговыми органами по начисленным и уплаченным суммам налогам 

и сборам проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря. По инициативе 

налогового органа сверка может проводиться на любую дату с обязательным 

последующим проведением сверки на 31 декабря. 

2.9. Организация контроля над совершением хозяйственных операций 

осуществляется на следующих стадиях: 

1) предварительный контроль осуществляется до совершения хозяйственной 

операции путем предварительной проверки: договоров, смет, денежных 

документов. Цель предварительного контроля - предотвращение действий, 

способных нанести ущерб интересам организации в виде необоснованного 

увеличения налогового бремени. Предварительный контроль осуществляется 

главным бухгалтером Предприятия; 

2) текущий оперативный контроль осуществляется в ходе совершения 

хозяйственной операции работниками, ответственными за их совершение и 

работниками финансовых и бухгалтерских служб. 

3) последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственной 

операции. Проводится путем анализа хозяйственной деятельности, ревизий и 

проверок, проводимых внутренними службами. 

2.10.  Предприятие, по мере необходимости, привлекает для решения задач 

внутрипроизводственного контроля сторонние аудиторские организации на 

договорной основе. 

2.11. Аудиторскую проверку налоговой отчетности в рамках проведения ежегодного 

аудита обеспечивает аудиторская организация, выигравшая конкурс. 
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Раздел З. Налог на прибыль 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Исчисление налога на прибыль осуществляется в соответствии с 

требованиями главы 25 НК РФ. Налог на прибыль исчисляется и 

признается в денежной форме. Согласно пункту 1 статьи 284 Налогового 

кодекса (в ред. Закона от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ) налог на прибыль 

на период 2017 - 2020 гг. уплачивается: 

а)   - в федеральный бюджет - по налоговой ставке 3 процента. 

в)   - в бюджеты субъектов РФ - по налоговой ставке 17 процентов. 

3.1.1.  

3.1.2. Подтверждением данных налогового учета являются: 

 первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

 аналитические регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы. 

3.1.3. Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой 

базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке 

должны содержать следующие реквизиты (ст. 313 НК РФ): 

 наименование регистра; 

 период (дата) составления; 

 измерители операции в натуральном; и в денежном выражении; 

наименование хозяйственных операций; 

 подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 

3.1.4. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде и ежемесячно 

формируются на бумажных носителях. 

3.1.5. В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 

хозяйственных операций, для целей налогообложения в течение отчетного 

(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за правильностью полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней, налоговый учет формируется нарастающим итогом с начала года. 

3.1.6. Разница между бухгалтерским и налоговым учетом ежемесячно и 

ежеквартально нарастающим итогом определяется отдельно в аналитическом 

налоговом регистре «Расчет налогооблагаемой базы и стыковка данных 

бухгалтерского и налогового учета». 

3.1.7. Объектом налогообложения налогом на прибыль признается прибыль, 

полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов (ст. 

247 НК РФ). При этом расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты (ст. 252 НК РФ), которые непосредственно 

произведены для осуществления деятельности, направленные на увеличение 

дохода (за исключением доходов и расходов, указанных в ст. 251 и ст. 270 НК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=C9C8D623165B4C5F770D64E8AC35E35CCB2F8915F5E07F2D7EED2050497BEAEF69DEA8187192E40471P
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3.1.8. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (Основание: статья 285 

(п. 2), статья 289 Налогового кодекса РФ (п. 1)). 

3.1.9. Для нормируемых расходов (расходы на рекламу, расходы на 

представительские цели, расходы на страхование), принимаемых в целях 

исчисления налога на прибыль, база для исчисления предельной суммы таких 

расходов определяется в отдельности за каждый месяц отчетного (налогового) 

периода; с последующим отражением расчета предельной суммы расходов 

нарастающим итогом с начала налогового. 

3.1.10. Под прямыми расходам Предприятия в целях ст. 318 НК РФ, связанными с 

производством и реализацией работ, услуг, принимаются расходы, 

сформировавшие себестоимость продаж в бухгалтерском учете и списанные в 

дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» с кредита счета 20 «Основное 

производство» с учетом корректировок этих сумм в целях налогообложения 

прибыли. Все остальные расходы, относятся, к косвенным. 

3.1.11. Все прямые расходы сразу относятся на уменьшение прибыли. (Основание: 

статья 318 (п. 2), статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1)). 

3.1. Метод признания доходов и расходов 

3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления. (Основание: 

статьи 271 и 272 НК РФ). 

3.2. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам 

3.3.1. При использовании метода начисления доходы и расходы, относящиеся к 

нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежемесячно. 

(Основание: статья 271 (п. 2) статья 272 Налогового кодекса РФ (п. 1)). 

3.3.2. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым") периодам, производится пропорционально продолжительности 

периода. (Основание статья 271 (п. 2), статья 272 Налогового кодекса РФ (п. 

1)). 

3.3. Доходы от реализации 

3.4.1. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от 

деятельности, предусмотренной уставом Предприятия. 

3.4.2. Доходы от реализации, выраженные; в условных единицах, учитываются на 

дату реализации работ и услуг (п. 7 ст. 271 НК РФ). При этом суммовая 

разница, образовавшаяся на дату погашения дебиторской задолженности, 

учитывается как внереализационные доходы (расходы). 

3.4.3. Доходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы в 

соответствии со ст. 251 НК РФ, учитываются в налоговом учете обособленно. 

3.4. Расходы, связанные с производством и реализацией 

3.5.1. Расходы, согласно п. 2 ст. 272 НК РФ, признаются в том отчетном (налоговом) 
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периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по 

сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и 

пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся 

более одного отчетного (налогового) периода). При этом если расходы 

относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, что прямо 

обусловлено договором, то данные расходы учитываются равномерно в 

течение этих периодов. В случае, когда договором прямо не установлен срок, к 

которому относятся осуществленные расходы, то эти расходы признаются в 

отчетном (налоговом) периоде их возникновения. 

3.5.2. Расходы, связанные с оказанием услуг, завершаются в течение отчетного 

периода без образования остатков незавершенного производства на конец 

отчетного периода. Распределение сумм прямых расходов, осуществленных в 

отчетном (налоговом) периоде, на остатки незавершенного производства 

согласно п.2 ст. 318 НК РФ не производится. 

3.5. Материальные расходы 

3.6.1. Списание материальных ценностей производится по средней стоимости (п. 8 

ст. 254 НК). 

3.6.2. При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется 

по средней стоимости (ст. 268 НК РФ) 

3.6.3. Выдача спецодежды, стоимостью не более 20 000 рублей, и отнесение ее 

стоимости на расходы согласно п/п 3 п. 1 ст. 254 НК РФ осуществляется на 

основании и в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам», утвержденными постановлением 

Министерства труда России от 16.12.1997 г. № 63 (с изменениями и 

дополнениями). 

Спецодежда выдается работникам во временное пользование исходя из срока 

полезного использования. Стоимость выданной спецодежды учитывается в 

составе материальных расходов. 

3.6.4. Выбытие (списание) материальных ценностей раньше срока, установленного 

для их эксплуатации, в результате морального или физического износа 

возможно только в случае подтверждения такового ликвидационной 

комиссией, создаваемой приказом генерального директора. 

3.6.5. Списание стоимости приобретенных автомобильных шин в налоговом учете 

осуществляется после окончания срока их использования или по пробегу 

аналогично бухгалтерскому учету. 

3.6.6. Датой признания материальных расходов в целях налогообложения признается 

(п. 2 ст.272 НК РФ) дата подписания: 

 акта на списание материальных запасов используемых для 

обеспечения производственных и хозяйственных нужд Предприятия: 

 акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) для 

обеспечения производственных и хозяйственных нужд. 

3.6. Расходы на оплату труда 

3.7.1. Расходы на оплату труда признаются 
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ежемесячно исходя из начисленных сумм произведенных в пользу работника, в 

соответствии со ст. 255 НК РФ, в том числе предусмотренных трудовым 

договором, положением по оплате труда. 

3.7. Амортизируемое имущество 

3.8.1. В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым имуществом 

признается имущество. результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

3.8.2. При принятии к налоговому учету объектов основных средств, бывших в 

употреблении, норма амортизации по указ энному имуществу определяется с 

учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев 

эксплуатации предыдущим собственником (п. 12 ст. 259 НК РФ). Это означает, 

что амортизация по объектам, бывшим в эксплуатации, начисляется в течение 

оставшейся части срока полезного использования. 

3.8.3. Первоначальная стоимость приобретенных объектов основных средств 

определяется в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ как сумма расходов на 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 

котором объекты пригодны для использования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. 

3.8.4. Налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам при приобретении 

объектов амортизируемого имущества и не подлежащий возмещению из 

бюджета, включается в первоначальную стоимость этого имущества. 

3.8.5. Расходы, для учета которых в целях исчисления прибыли установлен особый 

порядок, в  первоначальную стоимость объекта основных средств не 

включаются (например, расходы по страхованию имущества, проценты по 

кредитам банка, полученного на приобретение основного средства, суммовые 

разницы). 

3.8.6. При принятии к налоговому учету объектов основных средств, передаваемых 

Предприятию безвозмездно, первоначальная стоимость таких объектов 

определяется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 

40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости, сформированной у передающей 

стороны (п. 1 ст. 257 НК РФ). Таким образом, каждое безвозмездное получение 

имущества, должно сопровождаться получением от передающей стороны 

информации об остаточной стоимости передаваемого имущества. Согласно п. 8 

ст. 250 НК РФ информация о ценах, применяемых для оценки при принятии 

безвозмездно передаваемого имущества, должна быть подтверждена 

получателем данного имущества документально или путем проведения 

независимой оценки. Источником информации о ценах, применяемых для 

оценки имущества, может быть информация, полученная в письменной форме 

от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики; торговых: инспекций и организаций; сведения об 

уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной 

литературе и другие источники информации. 

При этом признание указанных объектов для целей налогообложения в 

качестве внереализационных доходов производится единовременно в полном 
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объеме в периоде подписания акта приема-передачи (п/п 1 п. 4 ст. 271, ст. 273 

НК РФ). Начисление амортизации по указанным объектам производится в 

общеустановленном порядке и признается в качестве расхода ежемесячно. 

3.8.7. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

требованиям статьи 256 и пункта 3 статьи 257 Налогового кодекса РФ, срок 

эксплуатации которых превышает один год. Активы, вводимые в эксплуатацию 

в 2008 году, учитываются в качестве нематериальных активов, только если их 

первоначальная стоимость превышает 20 000 рублей, а с 01.01.2011г.,согласно 

п. 1 ст. 256 НК РФ только если их первоначальная стоимость превышает 40 000 

рублей 

3.8.8. Первоначальная стоимость НМА, приобретенных за плату, определяется как 

сумма расходов на их приобретение, за исключением сумм налогов, 

учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

3.8.9. По приобретенным изданиям (книгам, брошюрам и иным аналогичным 

изданиям) стоимостью до 40 000 рублей амортизация не начисляется. Их 

стоимость включаются в состав прочих расходов в полной сумме приобретения 

в момент приобретения указанных объектов. 

3.8. Амортизационные отчисления 

3.9.1. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию или 

его дооборудовании (достройке. дооборудовании, реконструкции, 

модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации) не 

применяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ. 

3.9.2. Начисление амортизации по основным средствам (в том числе сданным в 

аренду) производится линейным способом в соответствии со ст.259 НК РФ. 

3.9.3. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным 

способом в соответствии со ст.259 НК РФ. 

3.9.4. Размер амортизационных отчислений определяется исходя из сроков полезного 

использования. При этом для определения срока полезного использования 

объектов основных средств, применяются нормы, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

3.9.5. Объекты основных средств распределяются по амортизационным группам на 

основании кодов, присвоенных Общероссийским классификатором основных 

фондов (ОКОФ). При этом если основное средство с определенным кодом по 

ОКОФ указано в нескольких амортизационных группах, то оно относится к той 

или иной амортизационной группе в зависимости от дополнительных 

параметров, таких как функциональное назначение, технические 

характеристики основного средства и т.д. 

3.9.6. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

3.9.7. Начисленная амортизация по объектам основных средств, не сданным во 
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временное пользование, относится к расходам Предприятия, связанным с 

соответствующим оказываемым видом услуг. 

3.9.8. По вновь введенным объектам основных средств решение о применении 

специальных (повышающих или понижающих) коэффициентов к основной 

норме амортизации принимается при принятии объекта; к учету и закрепляется 

в приказе или ином локальном распорядительном документе Предприятия. 

3.9.9. Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной 

регистрации, включаются в состав амортизируемого имущества с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на 

государственную регистрацию указанных прав. Документально 

подтвержденным фактом подачи документов на государственную регистрацию 

является отметка соответствующего органа на заявлении с датой приема 

документов на регистрацию. Таким образом, начисление амортизации по таким 

объектам основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем документального подтверждения факта подачи документов на 

регистрацию. (Основание: п. 8 ст. 258 НК РФ) 

3.9.10. По основным средствам, передаваемым в безвозмездное пользование, начиная 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла указанная 

передача, начисление амортизации не производится. Аналогичный порядок 

применяется по основным средствам, переведенным на: консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным средствам, 

находящимся на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев. При 

окончании договора безвозмездного пользования и возврате основных средств 

(а также при расконсервации или окончании реконструкции) амортизация 

начисляется в установленном порядке, начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был произведен возврат основных средств, 

окончание реконструкции или расконсервация основного средства (п. 2 ст. 322 

НКРФ). 

3.9.11. В связи с тем, что отдельные части, входящие в состав компьютера 

невозможно использовать самостоятельно для выполнения определенных 

функций, компьютерная техника в налоговом учете отражается в качестве 

основного средства как единый комплекс, включающий в себя: монитор, 

системный блок, клавиатуру и мышь. (Основание: ст. 259 НК РФ). Принтер, 

сканер, факс-модем и т.д. учитываются отдельно как самостоятельные 

инвентарные объекты или стоимость их приобретения, в зависимости от ее 

величины, списывается единовременно на затраты. 

3.9.12. Ремонт компьютерной техники (комплекса) предполагает замену отдельных 

износившихся и пришедших в негодность деталей на новые. При этом 

признание расходов на ремонт комплекса осуществляется на основании 

документального подтверждения замены пришедшего в негодность устройства 

на аналогичное заменяемому. 

3.9.13. Порядок документального подтверждения расходов на ремонт компьютерной 

техники установлен Учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

3.9.14. В случае если замена устройств привела к улучшению предыдущих 

показателей компьютерной техники (увеличение; объема памяти, 

быстродействия, изменение технических параметров компьютера), то такие 
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расходы признаются модернизацией и увеличивают первоначальную 

стоимость основного средства. 

3.9.15. Стоимостью полученных активов по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств неденежными средствами, в налоговом учете 

признается стоимость, определенная сторонами в договоре. При этом 

стоимость активов устанавливается исходя из цен по аналогичным активам. 

3.9. Прочие доходы и расходы 

3.10.1. Прочие расходы учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя 

из условий сделки. То есть при осуществлении расходов период их учета 

(возникновения) определяется документом, в соответствии с которым 

подобные расходы осуществлены. 
 

3.10.2. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и 

расходами связанными с реализацией. 

3.10.3. Расходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы в 

соответствии со ст. 270 НК РФ, учитываются обособленно. 

3.10.4. НДС, уплаченный доставщикам при приобретении материальных ценностей, и 

не подлежащий возмещению из бюджета в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, 

учитывается в составе прочих расходов. 

3.10.5. Расходы на приобретение права на земельные участки списываются 

равномерно в течение 5 лет. 

3.10. Нормируемые расходы 

3.11.1. Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при 

налогообложении, по максимальным нормативам, установленным Налоговым 

кодексом РФ. В частности: 

 представительские расходы включаются в состав прочих расходов в 

той части, которая составляет до 4 процентов включительно от расходов 

организации на оплату труда; 

 расходы на рекламу полностью включаются в затраты — в части 

ненормируемых сумм. Нормируемые расходы на рекламу включаются в 

затраты в той части, которая составляет до 1 процента включительно 

выручки от реализации, определяемой в  соответствии со статьей 249 

Налогового кодекса РФ. 

3.11. Внереализационные доходы 

3.12.1. Признание в налоговом учете внереализационных доходов осуществляется в 

соответствии с нормами ст. 250 НК РФ. Перечень внереализационных доходов, 

установленный ст. 250 НК РФ носит открытый характер. Поэтому доходы 

Предприятия, не относящиеся к доходам от реализации и не содержащиеся в 

перечне ст. 250 НК РФ, учитываются в составе внереализационных доходов. 
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3.12.2. Дата признания внереализационного дохода определяется с учетом положений 

ст. 271 НК РФ. 

3.12.3. Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой 

давности, относится к внереализационным доходам. Списание просроченной 

кредиторской задолженности производится по результатам инвентаризации, 

произведенным на окончание отчетного (налогового) периода. 

3.12.4. Поступление дебиторской задолженности, списанной ранее в связи с 

истечением срока исковой давности на внереализационные расходы, подлежит 

включению во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода с 

включением данной суммы в налогооблагаемую базу. 

3.12.5. Материалы или иное имущество, полученное при демонтаже или разборке при 

ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, пригодные для 

ремонта других объектов основных средств отражаются как лом или утиль по 

рыночной стоимости. Непригодные детали или материалы отражаются как 

вторичное сырье. Их стоимость относится на внереализационные доходы. 

3.12. Внереализационные расходы 

3.13.1. Признание в налоговом учете внереализационных расходов осуществляется в 

соответствии с нормами ст. 265 НК РФ; 

3.13.2. Дата признания внереализационного расхода определяется с учетом положений 

ст. 272 НКРФ. 

3.13.3. По договорам займа и иным аналогичным договорам (долговым 

обязательствам), срок действия которых составляет более чем на один 

отчетный период (квартал), расходы, связанные с выполнением условий 

названных договоров (в т.ч. проценты, и другие расходы) признаются на конец 

соответствующего отчетного периода. 

3.13.4. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности относится к 

безнадежным долгам. Просроченная дебиторская задолженность списывается в 

налоговом учете на внереализационные расходы. Дебиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности относится на внереализационные расходы, 

уменьшающие налогооблагаемую базу; по налогу на прибыль, на основании 

документов, подтверждающих невозможность взыскать сумму задолженности 

с покупателя (решения суда, переписка с должником и т.д.). При отсутствии 

подтверждающих документов просроченная дебиторская задолженность не 

уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. 

3.13.5. Убыток, полученный от обязательной и (или) свободной продажи валюты в 

целях налогообложения признается внереализационным расходом и уменьшает 

налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

3.13.6. При определении предельной суммы процентов, начисленной по долговым 

обязательствам, относящейся на внереализационные расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, используются показатели: 

 до долговым обязательствам в рублях - ставка рефинансирования 

Центрального Банка РФ. увеличенная в 1.1 раза; 
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 по долговым обязательствам в иностранной валюте — 15%. 

3.13. Резервы предстоящих расходов 

3.14.1. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

(Основание: статьи 260 и 324 Налогового кодекса РФ). 

3.14.2. Резерв по сомнительным долгам создается. (Основание: Приказ Минфина 

России от 24.12.2010 № 186н п.70).   Формирование резервов по сомнительным 

долгам в налоговом учете является правом налогоплательщика и 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в ст. 266 НК 

РФ.  Прежде всего в целях главы 25 НК РФ сомнительным долгом признается 

любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК 

РФ).  

              Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных 

расходов на                                                                            последнее число отчетного 

(налогового) периода. Это правило не применяется в отношении расходов по 

формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов.  

Пункт 4 ст. 266 НК РФ устанавливает, что сумма резерва по сомнительным долгам 

определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) 

периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим 

образом.  

 Создаваемый резерв по сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки за 

предыдущий  налоговый  период, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.  

На основании п.п. 1 и 2 ст. 285 НК РФ налоговым периодом по налогу признается 

календарный год, а отчетными периодами - I квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года (кроме налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые 

платежи исходя из фактически полученной прибыли, для которых отчетным периодом 

признается месяц).  

ОАО «Туапсетранссервис» для определения суммы резерва по сомнительным долгам в 

целях налогообложения прибыли проводит инвентаризацию дебиторской 

задолженности. 

 

 

 

 

3.14.3. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет не создается. 

(Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ.). 
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3.14.4. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года не создается. 

(Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ.) 

 

3 .14.5  В соответствии с п. 1 ст. 324.1 НК РФ ОАО «Туапсетранссервис» создаёт 

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. На предприятии составляется 

специальный расчет, котором отражается размер ежемесячных отчислений в указанный 

резерв, включая сумму страховых взносов в ПФР, ФСС и на обязательное медицинское 

страхование с этих расходов. 

    ОАО «Туапсетранссервис» ежемесячно включает суммы отчислений в резерв 

входящий в состав расходов на оплату труда.  

Операции по формированию резерва на оплату отпусков отражаются  следующей 

проводкой: 

ДЕБЕТ 20, 26 КРЕДИТ 96 

— начислены ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпусков (в течение года). 

Расходы на оплату отпусков списываются за счет созданного резерва. На счетах 

бухгалтерского учета отражается не только формирование, но и реальное 

использование зарезервированных сумм: 

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70 

— начислены расходы на оплату отпусков за счет созданного резерва; 

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 

— начислены страховые взносы в ПФР и взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве на соответствующие суммы 

отпускных. 

           В конце года по состоянию на 31 декабря сравнивается сумма начисленного 

за год резерва и сумма фактически произведенных расходов на оплату отпусков (с 

учетом исчисленных взносов). При этом если в истекшем году не все работники 

использовали полагающиеся им отпуска, то предприятие  переносит  соответствующий 

остаток резерва на следующий год. 

Порядок определения остатка резерва, который может быть перенесен на 

следующий год, закреплен в п. 4 ст. 324.1 НК РФ. Согласно указанному пункту в 

конце года предприятие рассчитывает сумму резерва, приходящуюся на 

неиспользованный отпуск. Эта сумма определяется исходя из среднедневной суммы 

расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 324.1 Налогового кодекса РФ Созданные резервы на 

оплату отпусков(включая платежи на социальное страхование и 

обеспечение)работникам предприятия подлежат инвентаризации на конец налогового 

периода. 

        Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков 

сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска превышает 

фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения 

подлежит включению в состав расходов на оплату труда. 

       Если же сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска 

оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то 

отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов. 

 

     

http://www.assessor.ru/forum/follow.php?url=http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p9264
http://www.assessor.ru/forum/follow.php?url=http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p9264
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Раздел 4. Налог на добавленную стоимость 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость осуществляется 

Предприятием на основании и в соответствии с главой 21 НК РФ. 

4.1.2. В соответствии со ст. 143 НК РФ налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость признаются организации. Исчисление и уплата НДС производится 

ежеквартально. (Положения пункта 2 статьи 143 применяются до 1 января 

2017 года (Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ)). 

4.1.3. Счета-фактуры нумеруются сквозным способом нумерации в течение года, 

начиная с номера 1. В случае, если происходит корректировка продажи 

(аннулирование счета-фактуры с последующим выставлением исправленного), 

вновь выставленному счету-фактуре присваивается номер первичного счета-

фактуры, а через дробь указывается номер корректировки. При необходимости 

применяются префиксы к номерам счетов- фактур. Перечень таких префиксов 

устанавливается главным бухгалтером. 

4.1.4. Для воспроизведения подписей лиц, уполномоченных подписывать счета-

фактуры, использование факсимиле не допускается. 

4.1.5. В случае невозможности определения конкретного периода корректируются 

налоговые обязательства отчетного периода, в котором выявлены ошибки 

(искажения). 

4.1.6. В случае поступления первичных учетных документов, подтверждающих 

совершение хозяйственных операций в предыдущих налоговых периодах (с 

опозданием), а также исправленных документов, поступивших по истечении 

налогового периода, они в обязательном порядке должны быть 

зарегистрированы в книге регистрации входящих документов с указанием 

фактической даты поступления данных документов, 

4.1.7. Счета-фактуры, изначально поступившие с опозданием (после даты, 

установленной для сдачи налоговой декларации за соответствующий 

налоговый период), включаются в книгу покупок того отчетного периода, в 

котором они фактически поступили. Дата поступления счета-фактуры 

определяется по дате регистрации в журнале учета входящей корреспонденции 

группы документационного обеспечения отдела кадров Предприятия. При этом 

для отнесения на затраты доли НДС, не возмещаемого из бюджета, 

используется процент распределения НДС того месяца, в котором фактически 

оказана услуга. 

4.1.8. Несмотря на то, что налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость 

установлен квартал, в целях повышения информативности учета и снижения 

количества возможных ошибок и исправлений все расчеты по налогу на 

добавленную стоимость производятся ежемесячно до 25 числя месяца, 

следующего за отчетным с отражением расчетов в бухгалтерском учете. В 

случае выявления расхождений данных бухгалтерского учета с результатами 

декларации, корректировка производится в последнем месяце налогового 
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периода. 

4.1.9. Входной НДС по товарно-материальным ценностям, изначально 

приобретенным в производственных целях, и правомерно возмещенный из 

бюджета, но использованным в непроизводственных целях, подлежит 

восстановлению в том налоговом периоде, когда произошло их списание. 

4.2. Раздельный учет НДС 

4.2.1. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 18 

процентов, а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в 

регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

4.2.2. По товарам (работам, услугам), используемым и в облагаемых, и не 

облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально 

стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал и 

облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за 

отчетный квартал. 

4.2.3. Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке налога, от других 

операций ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. (Основание: 

ст. 153 НК РФ). 

4.2.4. Входной НДС по товарам (работам, услугам) используемым для операций и на 

внешнем, и на внутреннем рынке, распределяется исходя из соотношения 

продажной стоимости экспортных товаров (работ, услуг), отгруженных за 

отчетный квартал, к общей продажной стоимости товаров (работ, услуг), 

отгруженных за отчетный квартал. 

4.3. Использование льгот по НДС 

4.3.1. Льготы по НДС, предусмотренные пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса 

РФ, применяются в полном объеме (Основание: Ст. 149 НК РФ). 

4.4. Порядок предъявления НДС к вычету 

4.4.1. Вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные 

Предприятию поставщиками товаров (работ, услуг) использование которых в 

деятельности Предприятия направлено на реализацию товаров (работ, услуг) 

облагаемых налогом на добавленную стоимость. 

4.4.2. Входной НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), 

предназначенным для осуществления операций, не являющихся объектом 

налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ, не подлежат возмещению 

из бюджета, а включается в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией. Положения настоящего пункта не применяются 

и данный НДС возмещается в полном объеме, если удельный вес расходов на 

производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не 

подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины 

совокупных расходов на производство. (Основание: ст. 170 НК РФ). 
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4.4.3. В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-

процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, 

включаются все прямые и косвенные расходы на производство по данным 

бухгалтерского учета. (Основание: ст. 170 НК РФ). 

4.4.4. Предприятие заявляет к возмещению НДС по ставке 0% по счетам-фактурам 

по приобретенным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, 

относимым к следующим расходам: энергоресурсы (электроэнергия, газ и т.п.), 

водоснабжение, топливо, услуги железнодорожного транспорта, основные 

средства, запасные части к портовой технике (краны, погрузчики, 

автотранспорт и др.), услуги банков. 

4.4.5. Если к вычету предъявляется лишь часть НДС по счету-фактуре, изначально 

счет-фактура регистрируется на всю сумму, а по итогам квартала производится 

корректировка вычетов. (Основание: статья 172 НК РФ). Расчет корректировки 

вычетов производится в отдельном регистре. 
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Раздел 5. Страховые взносы в ПФ РФ и во внебюджетные фонды 

Закон № 212-ФЗ с 2017 года перестает действовать, а правоотношения в части 

страховых взносов будет регулировать гл. 34 НК РФ . В соответствии с ней отчетными 

периодами будут, как и ранее, I квартал, полугодие и 9 месяцев, расчетным периодом – 

календарный год (ст. 423 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017). ОАО 

«Туапсетранссервис» относиться к плательщикам страховых взносов , согласно ст. 419 

НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017. Все те же выплаты будут подпадать под объект 

обложения взносами (ст. 420 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017) и в целом по тем же 

правилам будет определяться база для начисления взносов (ст. 421 НК РФ в ред., 

действ. с 01.01.2017).Исчисление и уплата Страховых взносов в ПФ РФ и во 

внебюджетные фонды осуществляется Предприятием на основании и в соответствии с 

Законом №379-ФЗ от 03.12.2011г.  

По окончании отчетного периода производится исчисление авансовых платежей.  

Сумма Страховых взносов в ПФ РФ и во внебюджетные фонды определяется по 

окончании налогового периода,  

5.1. В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца 

определяется сумма ежемесячных авансовых платежей по налогам, 

подлежащая уплате в текущем месяце. 

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется, в 

электронном виде через ТКС не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 

(отчетным) периодом 

п.7 ст. 423 НК РФ в  Межрайонную ИФНС России №6  по месту регистрации.  

 

 2 мая (30 апреля — выходной день) 

 31 июля (30 июля — выходной день) 

 30 октября 

 30 января 2018 г. 

5.2. — СЗВ-М — ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца.в 

Межрайонную ИФНС России №6  по месту регистрации.  

5.3. Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования 

представляется в территориальные органы ФСС РФ по форме 4-ФСС РФ 

(ежеквартальный расчет по взносам на травматизм)  

 до 25-го числа следующего месяца (если отчет составлен электронно);  

 — не позднее 20-го числа (отчет на бумаге) 

5.4.  Уплата авансовых платежей производится ежемесячно не позднее 20-го числа 

следующего месяца в сроки перечисления денежных средств на оплату труда, 

установленные локальными актами Предприятия. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13382%2C0&rnd=224476.42304840309552616
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13463%2C0&rnd=224476.5222406996462359
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13383%2C0&rnd=224476.8593829674416479
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13383%2C0&rnd=224476.8593829674416479
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13391%2C0&rnd=224476.8793995685074925
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13402%2C0&rnd=224476.48091903649079737
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=13402%2C0&rnd=224476.48091903649079737
https://www.ib.ru/law/34#z269
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Раздел 6. Налог на доходы физических лиц 

6.1. Исчисление, удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

осуществляется Предприятием на основании и в соответствии с нормами главы 

23 НК РФ. 

6.2. Предприятие согласно п. 1 ст. 226 НК РФ при исчислении налога на доходы 

физических лиц выступает в качестве налогового агента. В связи с этим на 

предприятие возлагается обязанность по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. 

6.3. Налоговая база для исчисления НДФЛ является совокупность всех доходов, 

полученных работниками. 

6.4. Дата фактического получения доходов работниками определяется в 

соответствии со ст. 223 НК РФ. 

6.5. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается 

календарный год (ст. 216 НК РФ). 

6.6. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца с учетом; удержанной в 

предыдущие месяцы текущего налогового периода исчисленной суммы налога 

(п. 3 ст. 226 НК РФ). 

6.7. Сведения о доходах физических лиц представляются в налоговые органы не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим периодом по форме (форма 2-

НДФЛ) и в порядке, определяемом ФНС РФ. 

6.8. Перечисление налога на доходы физических лиц осуществляется в сроки 

перечисления денежных средств на оплату труда со счетов предприятия на 

счета работников или выплаты из кассы, установленные локальными актами 

Предприятия (п.6 ст. 226 НК РФ). 

6.9. Среди обособленных подразделений организации нет таких, которые имеют 

отдельный баланс, расчетный счет и начисляют выплаты в пользу физических 

лиц. Следовательно, нет подразделений, по местонахождению которых 

необходимо платить ЕСН и взносы в Пенсионный фонд РФ. (Основание: ст. 

243 НК РФ). 

6.10.  
             С 1 января 2016 г. у налоговых агентов по НДФЛ появилась новая обязанность. 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 230 Налогового кодекса необходимо 

представлять в инспекцию по месту своего учета расчет сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом за I квартал, полугодие, девять 

месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим 

периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Форма расчета 6-НДФЛ, ее электронный Формат и 

Порядок заполнения утверждены Приказом ФНС от 14 октября 2015 г. N 

ММВ-7-11/450@. 
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Раздел 7. Персонифицированный учет 

7.1. Ведение индивидуального (персонифицированного) учета осуществляется на 

основании и в соответствии с Законом РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». 

7.2. В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» страхователями признаются юридические лица и их 

обособленные подразделения, осуществляющие прием на работу, а также 

заключающие договоры гражданско-правового характера. 

7.3.   Начиная с отчетности за 1 квартал 2014 г. сведения персонифицированного учета                  

представляются в составе формы РСВ-1 ПФР. Сведения персонифицированного учета 

отражаются в подразделе 2.5 разд. 2 и разд. 6 (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, п. п. 3, 16, 33 

Порядка заполнения РСВ-1 ПФР). При этом разд. 6 заполняется на каждое физическое 

лицо, по которому надо представить сведения персонифицированного учета (п. 33 

Порядка заполнения РСВ-1 ПФР). 

 Сведения по форме СЗВ-М надо представлять в ПФР по окончании каждого 

месяца не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона N 

27-ФЗ).  

 

 

Когда представляются В какой срок надо представить 

Ежеквартально Каждый год (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, п. 1 ч. 9 ст. 15 Закона N 

212-ФЗ в ред. от 29.12.2015г.): 

- за предыдущий год - не позднее 15 февраля; 

- за I квартал текущего года - не позднее 15 мая; 

- за полугодие текущего года - не позднее 15 августа; 

- за 9 месяцев текущего года не позднее 15 ноября. 

Когда 15 число приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, последний день сдачи отчетности 

переносится на ближайший следующий за выходным или 

праздником рабочий день (ч. 7 ст. 4 Закона N 212-ФЗ) 
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Раздел 8. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

8.1. Налогом на имущество облагаются, основные средства, находящиеся на 

балансе Предприятия. При этом для исчисления налога на имущество 

организаций учитывается остаточная стоимость основных средств. 

8.2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, 9 месяцев 

календарного года. По результатам отчетных периодов определяются 

авансовые платежи по налогу на имущество. 

8.3. Налоговым периодом является календарный год (п. 1 ст. 379 НК РФ). 

8.4. Декларации по налогу на имущество составляются нарастающим итогом с 

начала года и предоставляются в налоговый орган в сроки, установленные для 

сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. 

8.5. Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество 

представляются в налоговые органы не позднее 30 дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. 

8.6. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

8.7. Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в бюджет в сроки, 

установленные субъектами Российской Федерации. 

8.8. Сумма налога на имущество учитывается Предприятием в составе прочих 

расходов. 

8.9. Среди обособленных подразделений организации нет таких, имущество 

которых выделено на отдельный баланс. Поэтому налог на имущество 

организаций платится централизованно по местонахождению; головного 

отделения организации. Исключение составляет налог на имущество, который 

уплачивается по местонахождению (постановки на учет) недвижимости 

организации (Основание: ст. 376 НК РФ). 
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Раздел 9. Транспортный налог 

9.1. Налогоплательщиками согласно ст. 357 НК РФ признаются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства. 

9.2. Объект обложения транспортным налогом установлен статьей 358 НК РФ. 

9.3. Налоговым периодом для исчисления и уплаты транспортного налога является 

календарный год (ст. 360 НК РФ). 

9.4. Отчетный период устанавливается в соответствии с законами субъектов РФ. 

9.5. Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 

произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки (п. 2 ст. 

362 НК РФ). Налоговые ставки для исчисления транспортного налога 

установлены законодательными актами субъектов РФ. 

9.6. В случае если транспортное средство было поставлено на учет или снято с 

учета в течение налогового периода, то сумма налога исчисляется 

пропорционально количеству месяцев, в течение которого транспортное 

средство фактического находилось на учете. При регистрации транспортного 

средства и снятии его с регистрации в одном календарном месяце к 

исчислению принимается один полный месяц. 

9.7. С 01 января 2011г. отменена обязанность предоставления расчётов по 

авансовым платежам по транспортному налогу. При этом порядок их уплаты 

не изменился(сохраняется необходимость перечисления в бюджет авансовые 

платежи).По результатам отчетного (налогового) периода в налоговые органы 

предоставляется налоговая декларация по форме, установленной 

законодательством субъектов РФ. 
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Раздел 10. Земельный налог 

 

10.1.    Земельным налогом облагается площадь земель, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании Предприятия, в случае, если указанное право оформлено в 

установленном порядке. 

10.2. Налоговым периодом установлен календарный год. С 01 января 2012г. отменена 

обязанность предоставления расчётов по авансовым платежам по Земельному налогу. 

При этом порядок их уплаты не изменился(сохраняется необходимость перечисления в 

бюджет авансовые платежи). По результатам отчетного (налогового) периода в 

налоговые органы предоставляется налоговая декларация по форме, установленной 

законодательством субъектов РФ, в разрезе каждого кадастрового номера земельного 

участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании, в том числе земельных 

участков, не переданных в аренду и полностью освобожденных от обложения 

земельным налогом. 
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 Раздел 11. Плата за загрязнение окружающей среды 

11.1.  Исчисление платы за загрязнение окружающей природной среды 

осуществляется на основании и в соответствии с новым порядком (ст. 16.4 Закона N 7-

ФЗ) отчетным периодом признается календарный год, плата за который вносится не 

позднее 1 марта следующего года. При этом предприятие обязано вносить квартальные 

авансовые платежи (кроме IV квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

последним месяцем соответствующего квартала. Размер каждого авансового платежа 

равен 1/4 суммы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий год. При этом декларация 

о плате за НВОС представляется плательщиком не позднее 10 марта года, следующего 

за отчетным. Таким образом, за I, II и III кварталы плательщик перечисляет авансовые 

платежи, а по итогам года рассчитывает величину платы, исходя из фактических 

показателей своей деятельности с учетом установленных коэффициентов и 

корректировок. Исчисленная за отчетный год плата уменьшается на сумму ранее 

внесенных авансовых платежей. 

11.2. Плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ вносится по месту 

нахождения стационарного источника, плата за размещение отходов - по месту 

нахождения объекта их размещения (п. 1 ст. 16.4 Закона N 7-ФЗ). 

11.3.  Пунктом 4 ст. 16.4 Закона N 7-ФЗ введена обязанность уплаты пеней в 

случаях несвоевременного или неполного внесения платы. Пени начисляются в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России (определяется на день уплаты пеней), но не более 

чем 0,2% за каждый день просрочки. 
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Раздел 12. Хранение документов налогового учета 

12.1.      Регистры налогового учета, сведения, необходимые для правильного 

исчисления налогов и сборов, и налоговая отчетность хранятся в течение сроков, 

установленных для данного типа документов, но не менее пяти лет. 

12.2.   Ответственность за организацию хранения регистров налогового учета, 

сведений, необходимых для правильного исчисления налогов и сборов и налоговой 

отчетности несет руководитель. 

12.3.   Ответственность за хранение регистров налогового учета, сведений, 

необходимых для правильного исчисления налогов и сборов и налоговой отчетности до 

передачи их в архив возлагается на заместителя главного бухгалтера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

В настоящем приложении определяются правила ведения регистров налогового 

учета Предприятия. 

В целях налогового учета Предприятием используются применяемые регистры 

бухгалтерского учета. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится 

недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с 

требованиями законодательства о налогах и сборах, регистры бухгалтерского учета 

дополняются реквизитами, необходимыми, для формирования регистров налогового 

учета (Основание: ст. 313 НК РФ). 

В отдельных случаях ведутся самостоятельные регистры налогового учета. 

Самостоятельные регистры налогового: учета, как правило (при отсутствии 

средств автоматизированной обработки данных), ведутся в разработочных таблицах 

Excel. 

Обязательными самостоятельными регистрами налогового учета являются: 

1. Расчет налогооблагаемой базы и сопоставление данных бухгалтерского и 

налогового учета. 

2. Расчет нормируемых расходов в целях налогообложения прибыли. 

3. Справка по налогооблагаемым и вычитаемым временным разницам в целях 

ПБУ 18/02. 

Лицами ответственными за ведение налоговых регистров являются: 

1) по налогу на прибыль — главный бухгалтер или иное, уполномоченное 

им на то лицо; 

2) по налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, 

транспортному налогу, земельному налогу, водному налогу, плате за 

загрязнение окружающей среды - заместитель главного бухгалтера или 

иное, уполномоченное на то лицо; 

3) единому социальному налогу, налогу на доходы физических лиц — 

бухгалтер расчетной группы второй категории или иное, 

уполномоченное на то лицо. 
 


