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Введение.
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Сокращённое наименование - ОАО ЭЦМ
б) место нахождения эмитента
   121885, г. Москва, Бережковская наб.16, корп.2
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
   тел. (499)234-71-02, факс (499)240-33-08, e-mail: HYPERLINK "mailto:ecm@ecm.ru" ecm@ecm.ru
г ) адрес страницы в сети «Интернет» на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:    HYPERLINK "http://ecm.ru" http://www.ecm.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид, категория:  акции обыкновенные именные 
количество: 72 359 140 штук 
номинальная стоимость: 1 (один) рубль за каждую акцию 
способ, порядок и сроки размещения:  распределение среди акционеров
первый выпуск - 30 403 штуки размещен 23.09.1993г.
второй выпуск - 5 138 107 штук  размещен 13.05.1997г.
первый и второй выпуски  объединены в один выпуск 10.06.2003г.
дополнительный выпуск - 67 190 630 штук размещен 2.07.2003г. и объединен с основным выпуском 04.08.2004г.
ВСЕГО обыкновенных именных акций - 72 359 140 штук 

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


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
а) члены Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента
1.
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г.
2.
Балашов Михаил Генрихович, 1970г.
3.
Рубец Людмила Георгиевна, 1950г.
4.
Егоров Леонид Леонидович,1942г.
5.
Касьянов Владимир Ефимович, 1945г.
6.
Козлов Андрей Владимирович, 1976г.
7.
Печерица Сергей Иванович, 1966г.
8.
Саввин Александр Герасимович, 1960г.
9.
Цуцаев Заурбек Джунаидович, 1954г.
в) члены коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества –эмитента
1.
Артемьев Вячеслав Петрович, 1941г.
2.
Андреев Александр Дмитриевич, 1954г.
   3.
Жерновой Юрий Григорьевич, 1954г.
4.
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г.
5.
Ильяшенко Геннадий Степанович, 1940г.
6.
Науменко Виктор Викторович,1954г.
7.
Неклюдов Александр Владимирович, 1959г.
8.
Павлов Игорь Васильевич, 1959г.
9.
Мишанский Юрий Михайлович, 1954г.
10.
Печерица Сергей Иванович, 1966г.
11.
Прокудин Анатолий Михайлович, 1955г.
12.
Саврилов Михаил Николаевич, 1960г.
13.
Сергеенков Михаил Александрович, 1946г.
14.
Копендюхин Олег Викторович, 1964г.
15.
Спургис Владислав Викторович, 1973г.
16.
Коновалов Алексей Анатольевич, 1971г.
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента (генеральный директор)
1.
Касьянов Владимир Ефимович, 1945г.

Сведения о банковских счетах эмитента.
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: КБ «Стройиндбанк» (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Б-Коммунистическая 8/1
ИНН: 7709046015
Р/с 40702810400000000801
Валютный счет 40702280900000000067
БИК 044552108
К/с 30101810400000000108

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский р-н, поселок Газопровод, Деловой центр
ИНН: 5003054042
Р/с 4070281047001000498
БИК 044525363
К/с 30101810100000000363
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Инвестиционно-промышленный коммерческий банк «Кузнецкий мост» (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д.37, стр.1
ИНН: 7702043600
Р/с 40702810200000001468
БИК 044552625
К/с 30101810200000000625
4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Банк «ВТБ» Допфис №2 «Автозаводский»
Место нахождения: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.34/1
ИНН: 7702070139
Р/с 40702810100020000021
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187

	Сведения об аудиторе эмитента.

Полное и сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»
Место нахождения: 109004, Москва, Николоямская ул.,  д.49, стр.2
Тел.: (495)775-51-40;775-51-41;  Факс: (495)775-51-44; e-mail: mokrinskiy@k-a.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии:  Е002395 
Дата выдачи: 06.11.2002г. 
Срок действия: 06.11.2007г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Независимые аудиторские проверки эмитента по итогам года проводятся с 1994 года. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений  (участие в  продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: деловые отношения и родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: 
должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Дополнительных мер не требуется.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 	
Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),  в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура Аудитора ежегодно выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается Общим собранием акционеров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских проверок не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором определяется Советом директоров.

     1.4. Сведения об оценщике эмитента.
  Оценщики не привлекались.

 Сведения о консультантах эмитента.
Консультанты не привлекались.

	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Иные лица не привлекались.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за пять последних финансовых лет.

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
2004г.  -  150671
2005г.  – 149159
2006г. -  198238
2007г. - 404958 
2008 г. -572434
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2004г.  – 263,8
2005г.  – 213,9
2006г. -   178,5
2007г. -  1096,1
2008 г. – 1547,2 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2004г.  – 258,1
2005г.  – 198,8
2006г. – 171,2
2007г. – 1091,9
2008 г. – 1444,5
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
2004г.  – 19,2
2005г. – 17,0
2006г. – 22,2
2007г. – 19,0
2008 г. -16,0
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)Х 100

Уровень просроченной задолженности, %
2004г.  – 27,9
2005г. – 21,9
2006г. -  9,5 
2007г. – 0,92
2008 г. – 1,12 
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) Х 100
                                       
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2004г.  – 4,5
2005г. – 4,3
2006г.- 4,4
2007г.- 1,38
2008 г. – 1,24
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли, %
2004г. - 
2005г. – 20,0
(дивиденды за 2004 г. начислены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет)
2006г. – 2,2 
2007г. – не начислялись
2008 г. - решение о начислении дивидендов будет принято на собрании акционеров в июне 2009 г.
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) Х 100

Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.
2004г.  –  42,0
2005г.  –  34,4
2006г. –  54,5
2007г. – 176,7
2008 г. – 230,5
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
Амортизация к объему выручки, %
2004г.  -  0,77 
2005г. –  1,03
2006г. – 0,6
2007г. – 0,25
2008 г. – 0,3
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) Х 100

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 1 квартал 2009 год

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. 
661093
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1479
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1476
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
21,2
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)Х 100
Уровень просроченной задолженности, % 
1,0
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) Х 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,46
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %
решение о начислении дивидендов за 2008 будет принято на собрании акционеров в июне 2009 г.
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) Х 100
Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.
303,2
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)

Амортизация к объему выручки, %
0,3
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) Х 100

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Отсутствует рыночная котировка акций.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность на 01.01.2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) 8 266 752  тыс. руб., просроченная кредиторская задолженность   99018 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности на 01.01. 2009 г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.       2 032 493               

2 032 426

67
в том числе просроченная, тыс. руб.    88 995   
88 928
67
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.        60 705                                     

60 705

в том числе просроченная, тыс. руб.       


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
                           322 171                                 

322 171

в том числе просроченная, тыс. руб.      


 Кредиты, тыс. руб.    710 849                      
705 971
4 878
в том числе просроченные, тыс. руб.


 Займы, всего, тыс.руб.


в том числе просроченные, тыс. руб.


в том числе облигационные займы, тыс. руб.


в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
                                         5 140 534                 

5 138 214

2 320
в том числе просроченная, тыс. руб.      9 699        
9 696
3
Итого, тыс.руб.           8 266 752                      
8 259 487
7 265
в том числе итого просроченная, тыс. руб.     99 018    
98 948
70

Кредиты, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.
Кредиторская задолженность на 01.04.2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) 9 769 355 тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность 98 115 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности на 01.04.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.     2 889 681            

2889582

99
в том числе просроченная, тыс. руб.      97 916    
97817
99
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.   55 361          
55 361

в том числе просроченная, тыс. руб.      


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
30 316

30 316

в том числе просроченная, тыс. руб.   


 Кредиты, тыс. руб.     2 385 043   
2 366 371
18 672
в том числе просроченные, тыс. руб.    


 Займы, всего, тыс.руб.     


в том числе просроченные, тыс. руб.


в том числе облигационные займы, тыс. руб.


в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 4 408 954

4406951
2003
в том числе просроченная, тыс. руб.    199
196
3
Итого, тыс.руб.       9 769 355                
9748581
20774
в том числе итого просроченная, тыс. руб.     98115
98013
102

Кредиты, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента.  
Кредитные договора, действующие в течение 5 последних завершенных лет, сумма основного долга по которым составляет 5% и более балансовой стоимости активов эмитента на 01.01.2009 г.
отсутствуют.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»


                                      

№
пп

Название банка-
кредитора

Сумма кредита
(тыс. руб.)

Срок кредита

Ставка
(% годо-вых)

Наименование и сумма обеспечения

Цель кредита

Срок возврата кредита и процентов, указанный в кредитном договоре

Реальный срок возврата кредита и процентов


1










2










3











2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал
Обязательства эмитента, превышающие 5% от балансовой стоимости активов, в отчетном квартале отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства эмитента, не отраженные в бухгалтерском балансе, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не производилось.
Риски, связанные с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
	Отраслевые риски
Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение эмитента в отрасли, являются:
- возможное общее падение производства в экономике Российской Федерации. 
В случае неблагоприятного развития ситуации, эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов.
- совершенствовать порядок расчетов с контрагентами с целью максимального повышения доходов.

	Страновые и региональные риски.

     	Эмитент осуществляет работы в центральном регионе России (Московская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Калиниградская области, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий ЭЛ). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них. 
Финансовые риски.
      Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента. 

Правовые риски
Правовые риски будут влиять на деятельность эмитента при следующих факторах:
изменением налогового законодательства;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
На данный момент изменений в законодательстве, ухудшающих деятельность эмитента, нет. Работу на внешнем рынке эмитент не осуществляет.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок контрагентами эмитента.
Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Сокращённое наименование - ОАО ЭЦМ
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года: 010.583-РП
Дата государственной регистрации: 21.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Московская регистрационная палата
Данные, указанные в Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
государственный регистрационный номер 1027739083866
дата регистрации 19 августа 2002г.
наименование регистрирующего органа Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования организации – 69 лет, в том числе срок существования эмитента с момента государственной регистрации акционерногоо общества  – 16 лет.	
 Основана организация 1 января 1940 года решением Наркомата электростанций как управление «Центроэлектромонтаж», перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов в Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередачи напряжением 220кВ.
	В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительно-монтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой». В 1962г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительно-монтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).
	В декабре 1993г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста «Электроцентромонтаж» было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».
В 1991г. Общество впервые предложило Заказчикам услуги  по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».
	За период с 1991 по 1995 годы, в рамках Программы жилищного строительства для военнослужащих возвращающихся из Германии, Общество на условиях «под ключ» выполнило электроснабжение 10-ти военных городков в различных регионах России.
	В 1997-1998г.г. Общество участвует в осуществлении проектов г. Москвы по сооружению Культурного центра «Красные Холмы» и Торгового комплекса «Манежная площадь».
	С 1998-2007гг. наиболее крупными объектами Общества по электроснабжению «под ключ» были следующие объекты г.Москвы:
-    ПС 220кВ «Латышская», для завода алюминиевой тары;
-    Театрально-культурный центр им. Мейерхольда;
-    Посольство США;
-    Англо-американская школа;
Аэровокзальный комплекс «Домодедово»;
Элитный жилой комплекс «Куркино»;
а также: 
- Балтийские магистральные нефтепроводы - электроснабжение НПС «Быково» - ПС 110/6 кв, ПС 110/35 кВ, ЛЭП 110 кВ- 41км, Псковская обл.
- Расширение и реконструкция тяговых подстанций, электроосвещение, автоматическая система учета и распределения электроэнергии на Северной железной дороге.
- ПС 110/10кВ «Юбилейная» г. Москва;
- ПС 110/20 кВ «Грач» г.Москва;
- ПС «Марфино» 220/20 кВ г.Москва.

      Общество ресертифицировало Систему менеджмента качества по методике немецкой фирмы TUV Heesen на соответствие требованиям международного стандарта качества,  и  получило сертификат EN ISO 9001:2008 за регистрационным №73 100 2020 со сроком действия до 09 февраля 2012г.
 Общество ресертифицировало Систему менеджмента качества по методике EUROCAT Institute for Certification and Testing на соответствие требованиям международного стандарта качества,  и  получило сертификат за регистрационным №RQ090911-9 со сроком действия до 09 февраля 2012г.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
   121885, г. Москва, Бережковская наб.16, корп.2
   Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
   тел. (495)921-08-70, факс (499)240-33-08, e-mail: HYPERLINK "mailto:ecm@ecm.ru" ecm@ecm.ru
   Адрес страницы в сети Интернет на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
   и/или выпускаемых им ценных бумаг:   HYPERLINK "http://ecm.ru" http://www.ecm.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7730014175
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Московское управление (обособленное подразделение)
Дата открытия: 26.08.1952
Место нахождения: 121885, Москва, Бережковская наб.16, корп.2
Руководитель: Спургис Владислав Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Новомосковское управление (филиал)
Дата открытия: 26.08.1952г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., ул. Транспортная, д.5А
Руководитель: Павлов Игорь Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Костромское управление (филиал)
Дата открытия: 26.03.1972г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4А
Руководитель: Неклюдов Александр Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Нововоронежское управление (филиал)
Дата открытия: 28.03.1972г.
Место нахождения: 396072, г. Нововоронеж Воронежской обл., Промзона
Руководитель: Прокудин Анатолий Михайлович 
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Курчатовское управление (филиал)
Дата открытия: 1.10.1977г.
Место нахождения: 307239, г. Курчатов Курской обл., Промзона
Руководитель: Мишанский  Юрий  Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г. 

Наименование: Смоленское управление (филиал)
Дата открытия: 2.09.1983г.
Место нахождения: 216500, п. Десногорск Смоленской обл., Промзона
Руководитель: Печерица Сергей  Иванович 
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Нижегородское управление (филиал)
Дата открытия: 1.01.1946г.
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.79
Руководитель: Копендюхин Олег Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Автотранспортное предприятие (обособленное подразделение)
Дата открытия: 1.09.1952г.
Место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12а
Руководитель: Науменко Виктор Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Новомосковский электромонтажный завод (филиал)
Дата открытия: 20.01.1969г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., Комсомольское шоссе, д.74
Руководитель: Артемьев  Вячеслав  Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г

Наименование: Завод "Вектор" (филиал)
Дата открытия: 13.05.1991г.
Место нахождения: 3072139, г. Курчатов Курская обл., Промзона
Руководитель: Жерновой  Юрий Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Проектное конструкторско-технологическое бюро (филиал)
Дата открытия: 2.11.1978г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4а
Руководитель: Саврилов Михаил Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: «ЭЦМ-Наро-Фоминск»
Дата открытия: 2.11.1978г.
Место нахождения: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.9.

Наименование: Ивановский центр информационных технологий – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» «ЭЦМ-ЦИТ»
Дата открытия: 30.04.2008г.
Место нахождения: 153003, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.29/2
Руководитель: Кроль Татьяна Яковлевна
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД 40.10.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (производство строительно-монтажных работ по монтажу, наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций).
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за  пять последних завершенных лет:
2004г.  – 87,0 %
2005г.  – 81,9 %
2006г. – 97,4 %
2007г. – 48,9  %
2008 г. –70 %
Значительное увеличение выручки от продажи товаров в 2007-2008гг. в сравнении с 2006 г. произошло из- за особенностей расчетов за комплектацию объектов технологическим и инженерным оборудованием, установленных основным Заказчиком – Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» 

Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за  1 кв. 2009год  – 45 %
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя
2008 год
1 квартал 2009 год
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
6 399 175
2 161 000

Доля от общего объема выручки, %
100
100

Общая структура себестоимости эмитента на 01.01.2009 г. 
Наименование статьи затрат
01.01.2009
Сырье и материалы, 
приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
43,06
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
8,69
Топливо, %
1,49
Энергия, %
0,57
Затраты на оплату труда, %
32,34
Проценты по кредитам, %
1,41
Арендная плата, %
0,85
Отчисления на социальные нужды, %
6,81
Амортизация основных средств, %
0,78
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,13
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
3,88




Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
120,2

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: 
ПБУ 1/2008 утвержденный приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н, ПБУ 21/2008 утвержденный приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщиков, имеющих удельный вес более 10% в общем объеме поставок товаро-материальных ценностей, Общество не имеет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- ОАО «Мосэнерго» г.Москва,
- Нововоронежская атомная электростанция (НвАЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Нововоронеж Воронежской обл.
- Курская атомная электростанция (КАЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Курчатов Курской области
- Смоленская атомная электростанция (САЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Десногорск
- сети и системы Центра России

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер
и дата 
выдачи
Срок действия
Содержание
Организация, выдавшая лицензию, свидетельство
ГС-1-77-01-1026-0-7730014175-036459-2
(К 018368)
от 23.10.08
23.10.13г.
Проектирование зданий и сооружений, за исключением сезонного и вспомогательного назначения 
Министерство регионального развития Российской Федерации
ГС-1-77-01-1027-0-7730014175-036474-2
(К 020968)
от 23.10.08
23.10.13г.
Строительство зданий и сооружений, за исключением сезонного и вспомогательного назначения
Министерство регионального развития Российской Федерации
Д 0000459
50025407
10.08.04
09.08.09г.
Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Министерство энергетики РФ
1/04955
24.06.2004г.
№0001153
24.06.09г.
Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Лицензия Главного управления Государственной противопожарной службы
2/08551
24.06.2004г.
№0001154
24.06.09г.
Производство работ по монтажу,  ремонту и  обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Лицензия Главного управления Государственной противопожарной службы
ЦО-02-101-3276
03.10.2006г.
№004539
30.09.11г.
Сооружение блоков атомных станций  (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве блоков АС.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ЦО-03-101-3277
03.10.2006г.
№004538
30.09.11г.
Эксплуатация блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ЦО-12-101-2573
08.02.2005
№002717
15.02.10г.
На изготовление оборудования для атомных станций
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
ЦО-11-101-2574
08.02.2005
№002718
15.02.10г.
На конструирование оборудования для атомных станций
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
№ГСС-77-082628
от 28.06.04г.
15.07.09г.
Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
Московская транспортная инспекция Московского городского отделения РТИ.
№АСС-77-082627
от 28.06.04
15.07.09г.
Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ
Московская транспортная инспекция Московского городского отделения РТИ.
№ ЦО-02-303-2860от 27.10.2005г.
31.10.10г.
Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
№ 3/01592 от 15.07.2005г. 
0007365
15.07.10г.
Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов 
(Курчатовский завод «Вектор»)
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
№3/04220 от 29.12.2006г.
003242
29.12.11г.
Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов
(АТП)

Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
№ 9903 от 05.02.2007г.
359387
05.02.12г.
Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
№ 9904 от 05.02.2007г.
359387
05.02.12г.
Осуществление мероприятий и / или/ оказание услуг в области защиты государственной тайны
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
ЦО-03-301-3770
(АВ №275393)
от 04.10.2007г. 
30.09.12г.
 Деятельность по эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации объектов
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ГН-10-101-18-31
(АВ №010743)
от 18.04.2008г.
20.04.13г.
Проектирование и конструирование блоков атомных станций в части: электроустановок, систем электроснабжения 0,4 кВ, систем освещения, систем пожарной и охранной сигнализации, кабельных трасс, систем заземления и молниезащиты.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору


3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Вложений в совместную деятельность с другими организациями эмитент в отчетный период не осуществлял.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Сохраняя сектор рынка в электроэнергетике (включая  АЭС), связанный с обеспечением работоспособности электростанций и сетей, Общество планирует расширение своей деятельности в других секторах ТЭК и в области электрификации иных объектов в целях поддержания доходности.
Общество в ближайшей перспективе не планирует организацию новых производств, но предусматривает совершенство существующего производства и обновление основных фондов на уровне достигнутого.
Общество не планирует сокращение производства и объема оказываемых услуг, а так же изменения профиля деятельности, который направлен на обеспечение работоспособности электростанций и сетей.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент в вышеперечисленных организациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис" (ЗАО ЭЦМ-Сервис)
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.18А
Основания признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту:
зависимое
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
монтажные работы небольших объемов.
Персональный состав совета директоров:
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г., доля акций эмитента – 0%
Ильяшенко Геннадий Степанович, 1940г., доля акций эмитента – 0%  
Смирнов Станислав Федорович, 1939г., доля акций эмитента  - 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Смирнов Станислав Федорович  - 0%

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555" (ООО Эльф-555)
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.18А
Основания признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту:
зависимое
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества:
дилер завода «Вектор»
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
посредническая, торгово-закупочная.
Персональный состав совета директоров:
   отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
   отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Директор - Безверхняя Галина Степановна – 0%
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации за год, тыс. руб.
Отчетная дата: 01.01.2009 г.
Здания и сооружения
128601
5790
Машины, оборудование, транспортные средства
138944
12146
Другие виды основных средств
19540
1340
Итого:
287085
19276


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета

Выручка, тыс.руб.
2004г. - 1128500
2005г. -  900861
2006г. – 1519857
2007г. – 4878102
2008 г. – 6399175
 Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
 Валовая прибыль, тыс.руб.
2004г. - 146825
2005г. – 213118
2006г. – 366723
2007г. – 591441
2008 г. - 694980
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
2004г. – (206)
2005г. – 5600
2006г. – 79025
2007г. – 178032
2008 г. - 178348
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, % 
2004г. -  
2005г. -  3,75
2006г. – 34,6
2007г. – 44,0
2008 г. – 31,1
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100
Рентабельность активов, %
2004г. -  
2005г. -  1,20
2006г. – 12,4
2007г. – 3,68
2008 г. – 2,0
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) Х 100
Коэффициент чистой прибыльности, % 
2004г. -  
2005г. – 0,62
2006г. – 5,2
2007г. – 3,65
2008 г.- 2,79
(Чистая прибыль) / (Выручка) Х 100
Рентабельность продукции (продаж), %
2004г. – 3,67
2005г. – 7,96
2006г. – 11,4
2007г. – 6,61
2008 г. – 5,58
(Прибыль от продаж)  / (Выручка) Х 100
Оборачиваемость капитала  
2004г. -  7,09
2005г. -  5,24
2006г. – 6,21
2007г. – 11,56
2008 г. – 11,03
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
2004г. -
2005г. –
2006г. – 
2007г. –
2008 г. -
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
2004г. -
2005г. –
2006г. – 
2007г. –
2008 г. -
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 1 квартал 2009года.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс.руб.  2 161 000

 Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
 Валовая прибыль, тыс.руб.  120 882

Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
89 425
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, % 
13,5
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100
Рентабельность активов, %  0,9

(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) Х 100
Коэффициент чистой прибыльности, % 
4,1
(Чистая прибыль) / (Выручка) Х 100
Рентабельность продукции (продаж), %
5,1
(Прибыль от продаж)  / (Выручка) Х 100
Оборачиваемость капитала  
3,17
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
-
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ в 2008 году выросла в сравнении с 2007 г. на    131,2 %, что связано с возросшим объемом заключаемых договоров на проведение строительно-монтажных работ. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет


Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
2004г. -  41410
2005г. -  51519
2006г. – 126358
2007г. – 272200
2008 г. - 418146
Капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы 
Индекс постоянного актива
2004г. -  0,719
2005г. -  0,680
2006г. – 0,458
2007г. – 0,34
2008 г. – 0,28
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов
Коэффициент текущей ликвидности
2004г. -  1,167
2005г. -  1,263
2006г. – 1,373
2007г. – 1,067
2008 г. – 1,052
 (Оборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент быстрой ликвидности
2004г. -  1,114
2005г. -  0,947
2006г. – 1,067
2007г. – 0,872
2008 г. – 0,875
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент автономии собственных средств
2004г. -  0,324
2005г. -  0,319
2006г. – 0,359
2007г. – 0,084
2008 г. – 0,066
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 1 кв.2009 г.

Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
505326
Капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы 
Индекс постоянного актива
 0,245                                   
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов
Коэффициент текущей ликвидности
1,05
 (Оборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент быстрой ликвидности
0,72                                 
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
Коэффициент автономии собственных средств
0,063
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 01.01.2009 г.:
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента
В соответствии с Уставом эмитента – 72 359 140  рублей
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Выкупленные акции отсутствуют. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений от прибыли эмитента
10 860  тыс. руб.  
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой  (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене превышающей номинальную стоимость
54 367 тыс. руб.
д) размер нераспределенной прибыли эмитента
434 848 тыс. руб. 
е) общая сумма капитала эмитента
572 434 тыс. руб. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Вложения, составляющие 10% и более всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартал (на 01.01.2009г.):
    прочие краткосрочные финансовые вложения 179 430 тыс. руб.: 
Долговые ценные бумаги (векселя, облигации) 


Форма вложений
Наименование контрагента
Сумма вложений, тыс. руб.
Дата приобретения ценных бумаг*
Дата погашения ценных бумаг
% ставка
Простой вексель
ООО "Римарк"
250
25.05.2000
по предъявлению, но не ранее 20.01.2001
нет
Простой вексель
ООО "Римарк"
250
25.05.2000
по предъявлению, но не ранее 20.01.2002
нет
Простой вексель
ООО "Римарк"
230
25.05.2000
по предъявлению, но не ранее 20.01.2003
нет
Простой вексель
Дирекция НВАЭС-2
75
19.02.1998
по предъявлению, но не ранее 20.01.2004
нет
Простой вексель
ООО "Диатонторг"
25
02.02.2003
по предъявлению, но не ранее 20.01.2005
нет

          Итого:
830



 Депозиты, тыс. руб.                                                                                                                                                            
Курчатовский ф-л "Курскпромбанк"
58600
02.09.2008
15.03.2009
10%
Курчатовский ф-л "Курскпромбанк"
61400
16.12.2008
30.04.2009
10%
Курчатовский ф-л "Курскпромбанк"
58600
17.12.2008
30.04.2009
10%

Итого 
178 600



4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Наименование группы нематериальных активов
Первоначальная (Восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 01.01.2009г.
Товарный знак
25,0
5,0
Отчетная дата: 01.04.2009г.
Товарный знак
25,0
5,0
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Расходы в 2008 г. на научно-исследовательские работы по внедрению корпоративной информационной системы Флагман составила 2 225 тыс. руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
За последние 5 лет эмитент все чаще  выступает в роли Генподрядчика, выполняя комплекс работ «под ключ». За счет роста производительности труда  значительно увеличиваются объемы выполненных работ. 

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.
В соответствии с Уставом  эмитент имеет следующие органы управления:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор и Правление. 

1. Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
	2) реорганизация Общества;
	3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
	4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, решение вопроса о вознаграждении и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров. Избрание членов Совета директоров проводится с использованием процедуры кумулятивного голосования;
	5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
	6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
	7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
	8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
	9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	10) утверждение Аудитора Общества;
	11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)  дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
	12) порядок ведения общего собрания.
	13) дробление и консолидация акций;
	14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  статьей  83  ФЗ   "Об Акционерных обществах";
	15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах";
	16) приобретение Обществом размещенных акций;
	17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если число акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе 500 и менее;
	20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции.
	21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва после получения отказа Совета директоров о созыве его;
	3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и иных сведений, включаемых в сообщение акционерам о проведении Общего собрания;
	5) предложения по составу счетной комиссии;
	6) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
	7) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных частями 2), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18) пункта 11.2 настоящего Устава;
	8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
	9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
	10) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества по предоставлению Генерального директора, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определение условий оплаты труда членов Правления и руководителей филиалов и представительств;
	11)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
	12)рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	13)использование Резервного и иных фондов Общества;
	14)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
	15)создание филиалов и открытие представительств Общества;
	16)принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	17)одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимостью от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки;
	18) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
	19)определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
	20)определение политики и принятие решений касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
	21)утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
    	22)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
 	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и Правление являются исполнительными органами и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.
Основной задачей Генерального директора и членов Правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Коллегиальным исполнительным органом является Правление. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора сроком на 5 лет.
К компетенции Правления относится решение всех вопросов, выносимых Генеральным директором на рассмотрение и не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, определенную настоящим Уставом.

Кодекс корпоративного поведения эмитента находится в стадии разработки.

Изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность эмитента,  за отчетный период не вносились.

Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен в сети Интернет на странице: http://www.ecm.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Лица, входящие в Совет директоров  эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ильин Валерий Анатольевич, 1934г
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Первый заместитель генерального директора по экономике
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,03%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Балашов Максим Генрихович, 1970г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
с 2002г. – Заместитель начальника отдела реструктуризации естественных монополий Департамента реструктуризации естественных монополий Министерства экономического развития РФ;
с 08. 2003г. - Начальник отдела электроэнергетики Департамента реструктуризации естественных монополий Министерства экономического развития РФ.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Рубец Людмила Георгиевна, 1950г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  отсутствуют
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: главный специалист Росэнерго с 2004г., советник департамента МОБ подготовки, оперативного контроля ГО И ЧС Минэнерго России с 2008г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Егоров Леонид Леонидович, 1942г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
Генеральный директор Научно-технического центра
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Касьянов Владимир Ефимович, 1945г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Генеральный директор
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Президент некоммерческой организации «Союзэлектромонтаж»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Козлов Андрей Владимирович, 1976г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Печерица Сергей Иванович, 1966г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Директор Смоленского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Саввин Александр Герасимович, 1960г
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
Председатель правления КБ «Стройиндбанк»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Цуцаев Заурбек Джунаидович, 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
Ректор Московского института современного бизнеса
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Лица, входящие в Правление (исполнительный орган) эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Артемьев Вячеслав Петрович, 1941г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Новомосковского электромонтажного завода
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Андреев Александр Дмитриевич, 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: 
 Директор по экономике
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
Директор по экономике ОАО «Фирма «Центроэнергомонтаж»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Жерновой Юрий Григорьевич, 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Директор завода «Вектор»
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ильин Валерий Анатольевич, 1934г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Первый заместитель генерального директора по экономике
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,03%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ильяшенко Геннадий Степанович, 1940г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Первый заместитель генерального директора по производству
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Науменко Виктор Викторович, 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор автотранспортного предприятия
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Неклюдов Александр Владимирович, 1959г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: 
Начальник ПТО Костромского управления; с мая.2003г. - Заместитель директора Костромского управления; с октября 2003г. - Директор Костромского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Павлов Игорь Васильевич, 1959г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Новомосковского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Мишанский Юрий Михайлович, 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Курчатовского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
10. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Печерица Сергей Иванович, 1966г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Смоленского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
11. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Прокудин Анатолий Михайлович, 1955г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Нововоронежского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
12. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Саврилов Михаил Николаевич, 1960.г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:
Ведущий специалист, с 09.2003г. – Главный инженер, с 04.2004г. - Директор Проектного конструкторско-технологического бюро
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
13. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Сергеенков Михаил Александрович, 1946г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: 
Начальник отдела труда и зарплаты;
с 2000г. - Заместитель начальника Производственного отдела
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
14. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Копендюхин Олег Викторович, 1964г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Директор Нижегородского управления
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
15. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Спургис Владислав Викторович, 1973г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Старший производитель работ Смоленского управления с 01.06.2005г., зам. директора по производству «ЭЦМ-Москва» с 20.10.2008г., директор «ЭЦМ-Москва» с 01.01.2009г.
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
16. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Коновалов Алексей Анатольевич, 1971г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Зам. начальника валютного управления КБ «Красбанк» с 2001г., зам. начальника управления проектного финансирования ЗАО «Газэнергопромбанк» с 2007г., зам. генерального директора ЗАО «Газлизингтэк» с 2007г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,13%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Касьянов Владимир Ефимович, 1945г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:   Генеральный директор
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, отсутствует
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Сумма вознаграждении членов Совета директоров в 2008 году (за 2006-2007гг.) - 2431,5 тыс.руб.
Сумма вознаграждения Правления эмитента в 2008 году (за 2006-2007гг.) – 3404,0  тыс. руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами контроля  финансово-хозяйственной деятельности эмитента являются:
1. Внешний аудит – Аудитор эмитента.
2. Внутренний аудит - Ревизионная комиссия эмитента.
В компетенцию  Аудитора эмитента входят:
проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
В компетенцию Ревизионной комиссии эмитента входят:
1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
2) проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
4) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и правовой деятельности установленных инструкцией нормативов, правил и пр.;
5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
6 ) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
7) проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
8) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
9) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества;
10) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
служба внутреннего аудита  - Ревизионная комиссия эмитента
срок ее работы - избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании акционеров.
ее ключевые сотрудники  - ключевые сотрудники в системе финансового контроля эмитента отсутствуют
основные функции службы внутреннего аудита - контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента 
Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии представляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, на предварительное утверждение Совету директоров и на утверждение Общего собрания акционеров. Перед опубликованием указанных документов должна быть проведена проверка и подтверждение годовой отчетности независимым Аудитором.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Состав ревизионной комиссии.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Барковская Марина Борисовна, 1953г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: главный экономист НТЦ
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Мирзоева Вера Михайловна, 1969г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: Бухгалтер Московского управления; с 2000г. - Заместитель главного бухгалтера ЭЦМ, заместитель директора ДКС по экономике и финансам.
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: Главный бухгалтер НО «Союзэлектромонтаж»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Потапов Александр Николаевич, 1945г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Главный инженер ЭЦМ-Сервис
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ровенских Наталья Валентиновна, 1965г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
Заведующая канцелярией; с 2000г. - Начальник общего отдела аппарата Правления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Роговина Галина Глебовна ,1965г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: главный бухгалтер Московского управления 
Должности занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Таранова Любовь Анатольевна, 1952г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  Главный бухгалтер Костромского управления
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Толкачева Юлия Сергеевна
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет: отсутствуют
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:  консультант организационного отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сумма вознаграждения членов Ревизионной комиссии эмитента в 2008году (за 2006-2007гг.)  -  972,6 тыс. руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента за последние 5 лет.
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.

2004г.  - 2237
2005г.  - 2180
2006г.  – 2325
2007г.  – 2301
2008 г. - 2314
1 кв.2009г. - 2376
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
 
2004г. – 22,6
2005г. – 25,0
2006г.  -25,0  
2007г.  -25,0  
2008 г. -26,2
1 кв.2009г. – 26,2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
 
2004г.  - 229881
2005г.  - 275081
2006г.  - 369440 
2007г. – 497725
2008 г. - 711512
1 кв.2009г. – 180259
Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.

2004г.  - 70937
2005г.  - 68203 
2006г. -  96793
2007г. -  130404
2008 г. -186416
1 кв.2009 г. – 47228
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 

2004г.  - 300818
2005г.  - 343284
2006г. – 466233
2007г. – 628129
2008 г. -897928
1 кв.2009г. – 227487


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся  возможности их участия в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента.
Вышеуказанные обстоятельства отсутствуют.

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 акционеров (участников) на 01.04.2009г.  – 452.
в том числе юридические лица:  5
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли в уставном капитале эмитента: 25,5%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 25,5%
2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Доверительный управляющий - Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк»
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Б.Коммунистическая, д.8, стр.1
Размер доли в уставном капитале эмитента: 18,99%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 18,99%
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель -Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,12%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 6,12%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
размер доли уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной) муниципальной собственности: 25,5%
полное фирменное наименование:  Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (''золотой акции''):
не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом предусмотрено ограничение на участие в уставном капитале одного акционера эмитента в объёме не более 10%, кроме РФ.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Список лиц владеющих не менее чем 5 процентами акций эмитента, имеющих право на участие в собрании за 5 последних завершенных лет: 

На дату 06.05.2004г.
Егоров Леонид Леонидович - 7,21%
Министерство имущественных отношений Российской Федерации (МИО РФ) - 25,5%
На дату 06.05.2005г.
Егоров Леонид Леонидович - 7,86%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 21,27% (доверительное управление)
На дату 26.05.2006г.
Егоров Леонид Леонидович - 8,86%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 28,58% (доверительное управление)
На дату 22.06.2007г.
Ильин Валерий Анатольевич – 6,56%
Закрытое акционерное общество «депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 29,18% (доверительное управление)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%

На дату 03.06.2008г.
Ильин Валерий Анатольевич – 9,53%
Касьянов Владимир Ефимович – 6,25 %
Закрытое акционерное общество «депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%

На дату 29.07.2008 г.
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк «Охотный ряд» (Общество с ограниченной ответственностью)  - 58,66%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Указанные сделки за отчетный период не имели места. 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Общая сумма дебиторской задолженности  5 168 580  тыс. руб., в том числе просроченная задолженность за отчетный период  129 154  тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2009 г.


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года 
 Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:                    
                                                                                         1 900 235     
1 900 235


в том числе просроченная, тыс.руб.                             120 048                   
120 048

Дебиторская задолженность по векселя к получению, тыс.руб.


в том числе просроченная, тыс.руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс.руб.


в том числе просроченная, тыс.руб.


Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс.руб.  
                                                                           2 392 187                    

2 392 187

в том числе просроченная, тыс.руб.                    1 565                             
1 565

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.     876 158                      
870 670 
5 488
в том числе просроченная, тыс.руб.                            7 541              
6885
656
Итого, тыс.руб.                                                               5 168 580              
5 163 092
5 488
в том числе итого просроченная, тыс.руб.                     129 154        
128 498
656
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы задолженности, отсутствуют.

Общая сумма дебиторской задолженности 4 709 308 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность за отчетный период  67 366   тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2009 г.


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года 
 Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:   
                                                                2 665 967

2 665 967

в том числе просроченная, тыс. руб.   62 918
62 918

Дебиторская задолженность по векселя к получению, тыс. руб.   


в том числе просроченная, тыс.руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс.руб.


в том числе просроченная, тыс.руб.


Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс. руб.  
                                                                                         1 202 814

1 202 814

в том числе просроченная, тыс.руб.                                    126              
126

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.               840 527           
834 512
6 015
в том числе просроченная, тыс.руб.                                   4 322         
3 727
595
Итого, тыс.руб.                                                   4 709 308                           
4 703 293
6 015 
в том числе итого просроченная, тыс.руб.        67 366
66 771
595
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы задолженности:
В данном отчетном квартале отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность  эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приведена в Приложении №1 к отчету. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность  эмитента за отчетный квартал (формы 1,2), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приведена в Приложении №2 к отчету. 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
В данном отчетном периоде не требуется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика эмитента на текущий финансовый год, определенная в соответствии с  законодательством Российской Федерации,  утверждена приказом Генерального директора за
 №1  от 11 января 2009 года
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
В отчетном квартале экспорта не было.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Существенных изменений в составе имущества эмитента после окончания финансового года не произошло.
Общая стоимость недвижимого имущества 110582 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала 139 341  тыс. руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент в судебных процессах не участвовал.

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 (складчатого) капитала (паевого фонда) эмитента. 
Размер уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.): 
72 359 140
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция:
общий объем (руб.): 72 359 140
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: отсутствуют
За пределами Российской Федерации акции эмитента  обращения не имеют.
8.1.2. Сведения об изменении  размера уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер и структура уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента на 28.06.2002г.: 5 168 510 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за каждую акцию
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола: б/н от  19.12.2002г.
Размер уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) после изменения (руб.): 72 359 140
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Резервный фонд не использовался. Другие специальные фонды не формировались.
8.1.4. 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: 
Каждому акционеру заказным письмом.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров. Совет директоров должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) голосующих акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания. 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, которое созывается не ранее чем через два месяца и не позднее 6 месяцев после окончании финансового года.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Генерального директора.
Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.
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 в сроки соответствующие Уставу эмитента и законам Российской Федерации.	
Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Общество  обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций.
Документы, предусмотренные ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть  предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 
Общество обязано раскрывать:
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщать о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Раскрытие  информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
1. Полное и сокращенное фирменное наименование коммерческой организации:
Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис" (ЗАО ЭЦМ-Сервис)
Место нахождения: 121885, г .Москва, Бережковская наб.16, копр.2
Доля эмитента в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 0%
Доля коммерческой организации в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное и сокращенное фирменное наименование коммерческой организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555" (ООО Эльф-555)
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.16, копр.2
Доля эмитента в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 0%
Доля коммерческой организации в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет не проводилось..
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитент – некредитная организация.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции:  1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 72 359 140 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют
Количество объявленных акций: отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют 
Государственный регистрационный номер и дата регистрации:
№ 1-01-00544-А от 04.08.2004г. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
на получение объявленных дивидендов, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение части имущества  эмитента в случае его ликвидации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: 
Центральный филиал ЗАО "Специализированный регистратор Реестр-Сервис" (ЦФ ЗАО Реестр-Сервис)
Место нахождения: 103012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д.13/14, стр.4 АБВ
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-100312
Дата выдачи: 30.03.2004
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Импорт и экспорт капитала не использовался для данного вида ценных бумаг.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок и условия налогообложения физических лиц: 
дивиденды по ценным бумагам эмитента облагаются налогами в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ 
для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%
Порядок и условия налогообложения юридических лиц: 
	для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
1. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2004г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 25.06.2004г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2005г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 776373,11руб.
2. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 24.06.2005г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2006г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2004г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1013 тыс.руб..
3. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 26.05.2006г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2007г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1 122 тыс.руб...
4. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 02.07.2007г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2008г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1 737 тыс. руб
5. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2008г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 16.06.2008г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2009г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: не начислялись.

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.
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АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
ПО
22
19
Основные средства
120
121 097
147 744
земельные участки и объекты природопользования
121
385
385
здания, машины, оборудование
122
88 970
96 053
Незавершенное строительство
130
8 145
5 378
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
648
94
вложения в уставные капиталы дочерних организаций
141
70
50
долгосрочные вложения в другие организации
143
554
20
долгосрочные займы
144
24
24
Отложенные налоговые активы
145
670
1 165
Прочие внеоборотные активы
150
2 225
0
ИТОГО по разделу I
190
132 807
154 400
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
848 368
1 452 658
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
166 815
278 375
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
565 330
891 449
готовая продукция и товары для перепродажи
214
112 942
268 323
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
3 281
14511
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
860
589
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 945
5 488
в том числе покупатели и заказчики
231


прочие дебиторы
235
4 945
5 488
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 522 926
5 163 092
в том числе покупатели и заказчики
241
2 472 959
1 900 235
авансы выданные
243
683 802
2 392 187
задолженность в бюджет и внебюджетные фонды
244
19 678
54 965
прочие дебиторы
245
346 487
815 704
Краткосрочные финансовые вложения
250
66 195
212 727
займы,предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
365
33 297
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
65 830
179 430
Денежные средства
260
267 754
1 860 084
касса
261
258
324
расчетные счета
262
267 454
1 835 663
расчетные счета в валюте
263


прочие денежные средства
264
42
24 097
Прочие оборотные активы
270

0
ИТОГО по разделу II
290
4 711048
8 694 638
БАЛАНС
300
4 843 855
8 849 038


Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
72 359
72 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(           )
(                    )
Добавочный капитал
420
54 367
54 367
Резервный капитал
430
10 860
10 860
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
10 860
10 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
267 372
434 848
ИТОГО по разделу III
490
404 958
572 434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
14716
4 878
Отложенные налоговые обязательства
515
2 252
2 975
Прочие долгосрочные обязательства
520

0
ИТОГО по разделу IV
590
16 968
7 853
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
54 655
705 971
Кредиторская задолженность
620
4 365 086
7 555 903
в том числе: поставщики и подрядчики
621
2 160 976
2 032 493
задолженность перед персоналом организации
622
41208
60 705
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 639
7 880
задолженность по налогам и сборам
624
44 889
314 291
прочие кредиторы
625
2 110 374
5 140 534
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 159
3 671
Доходы будущих периодов
640
29
112
Резервы предстоящих расходов
650

3 094
Прочие краткосрочные обязательства
660

0
ИТОГО по разделу V
690
4 421 929
8 268 751
БАЛАНС
700
4 843 855
8 849 038
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
34218
54 741
в том числе по лизингу
911
17 504
43 290
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49
49
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
8 901
7 064
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950

118 575
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
214 571
356 929
Износ жилищного фонда
970
66
71
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
169
46
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Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
о Э
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
6 399 175
4 878 102
от выполненных работ собственными силами
011
2 471 467
1 477 260
от выполнения субподрядных работ
012
2 005 643
909 535
от продажи товаров
013
1 922 065
2 491 307
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
( 5 704 195 )
(      4 286 661      )
от выполненных работ собственными силами
021
2 044 152
1 003 225
от выполнения субподрядных работ
022
2 005 643
909 535
от продажи товаров
023
1 654 400
2 373 901
Валовая прибыль
029
694 980
591 441
Коммерческие расходы
030
(     2 075     )
(         1 193        )
Управленческие расходы
040
(   335 595   )
(       267 788       )
Прибыль (убыток) от продаж
050
357310
322 460
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
10 853
2 399
Проценты к уплате
070
(    29 006    )
(        11912       )
Доходы от участия в других организациях
080

333
Прочие доходы
090
25 889
49 652
Прочие расходы
100
(   104 394   )
(       106 799       )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
260 655
256 133
Отложенные налоговые активы
141
513
237
Отложенные налоговые обязательства
142
791
664
Текущий налог на прибыль
150
(    81 847    )
(        76 862       )
Экономические санкции

182
814
Прибыль подразделений



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
178 348
178 030
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
19 569
15 814
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
24
23
10
76
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
761
459
9
158
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
8

98

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
43
167


Отчисления в оценочные резервы
250
X

X

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
44
29
11
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I. Изменения капитала

Показатель

Уставный Добавочный капитал      капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
наименование
код




(непокрытый убыток)


1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
72 359
54 367
10 860
92 937
230 523
200 7 г.

X
X
X


(предыдущий год)
Изменения в учетной политике












Результат от переоценки объектов основных средств

X

X


Пени, штрафы
020
X


-34 487
-34 487
Остаток на 1 января предыдущего года
030
72 359
54 367
10 860
58 450
196 036
Результат от пересчета иностранных валют

X

X
X

Чистая прибыль
032
X
X
X
178 031
178 031
Дивиденды
033
X
X
X
(     6 505    )
-6 505
Отчисления в резервный фонд

X
X

(                )

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций


X
X
X

увеличения номинальной стоимости акций


X
X
X

лица


X
X


Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

(     )
X
X
X
(          )
уменьшения количества акций

(     )
X
X
X
(          )
лица

(     )
X
X
(         )
(          )
Списание дебиторской задолженности
054



-3 085
-3 085
Пени, штрафы
064



40 481
40 481
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
72 359
54 367
10 860
267 372
404 958
200 8 г.

X
X
X


(отчетный год)
Изменения в учетной политике












Результат от переоценки объектов основных средств

X

X




X




Остаток на 1 января отчетного года
100
72 359
54 367
10 860
267 372
404 958
Результат от пересчета иностранных валют

X

X
X

Чистая прибыль

X
X
X
178 348
178 348
Дивиденды
103
X
X
X
(    10 872    )
-10 872
Отчисления в резервный фонд

X
X

(                )

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций


X
X
X

увеличения номинальной стоимости акций


X
X
X

лица


X
X









Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

(          )
X
X
X
(          )
уменьшения количества акций

(          )
X
X
X
(          )
лица

(          )
X
X
(         )
(          )







Остаток на 31 декабря отчетного года
140
72 359
54 367
10 860
434 848
572 434
II. Резервы

Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года
182


(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года
184


(                )

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )

Оценочные резервы:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )

Резервы предстоящих расходов:
Резерв расходов по объекту



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года


1594
(                )
1594
Резерв на выплату премии



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года


1500
(                )
1500
Справки

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток отчетной
на конец
наименование
код




) периода
1
2
3
4
1) Чистые активы

404 958
572 434


Из бюджета
Из внебюджетных фондов




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




3
4
5
6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего





втом числе:

















капитальные вложения во внеоборотные активы





втом числе:
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Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
267 754
48 311
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
11 634 815
5 792 788
Прочие доходы
110
622 848
390 066
Денежные средства, направленные:
120
11 625 065
5 901 069
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
8 644 272
4 039 036
на оплату труда
160
711 512
497 725
на выплату дивидендов, процентов
170
28 653
10 680
на расчеты по налогам и сборам
180
780 001
703 684
На оплату кредитов банкам и проценты
181
84 207
-

182
-
-
на прочие расходы
190
876 420
649 944
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
1 132 598
281 785
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
210
1 385
2 731
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
220
500 412
9 030
Полученные дивиденды
230
3
333
Полученные проценты
240
6113
2 399
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
78 668
9
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
33 837
41 580
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
690 152
52 000
Займы, предоставленные другим организациям
310
37 400
50
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(174808)
(79 128)


Форма 0710004 с. 2
1
2
3
4
д
в



Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
1 853 150
310 780
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
1 211 925
285 122
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
6 685
8 872
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
634 540
16 786
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
1 592 330
219 443
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
1 860 084
267 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-
-
Касьянов
Владимир                                                                                            Бурдакова Наталья
Руководитель   	    Ефимович	         Главный бухгалтер 	         Геннадиевна	
(подпись)         (расшифровка подписи)	(подпись)         (расшифровка подписи)
26 марта 2009 г.
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Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №115н)
Нематериальные активы

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
25
0
(     о     )
25
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011


(                  )

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012


(                  )

у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013


(                  )

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
25
0
(     о     )
25
у патентообладателя на селекционные достижения
015


(         )

Организационные расходы
020


(         )

Деловая репутация организации
030


(         )





(         )

Прочие
040


(         )

					
Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
0
5
в том числе:
051



052



053




Форма 0710005 с. 2
Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
о Э
4
5
6
Здания
060
99 900
11412
(      730      )
110 582
Сооружения и передаточные устройства
065
17 155
1492
(      628      )
18 019
Машины и оборудование
070
55 333
15 076
6 756     )
63 653
Транспорные средства
075
63 719
14 991
(     3 419     )
75 291
Производственный и хозяйственный инвентарь
080
8 918
1 558
(     2 730     )
7 746
Рабочий скот
085


(                 )

Продуктивный скот
090


(                 )

Многолетние насаждения
095
87

(                 )
87
Другие виды основных средств
100
1637
10 339
(      654      )
11322
Земельные участки и объекты природопользования
ПО
385

(                 )
385
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120


(                 )

Итого
130
247 134
54 868
(    14 917    )
287 085

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
126 037
139 341
в том числе: зданий и сооружений
141
55 024
59 063
машин, оборудования, транспортных средств
142
62 333
69 987
других
143
8 680
10 291
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
951

в том числе: здания
151
951

сооружения
152










Переведено объектов основных средств на консервацию
160


Получено объектов основных средств в аренду - всего
165
34 218
102 356
в том числе: здания
165
11 848
62 620
земля
167
5 065
2 954
машины и оборудование,транспорт
168
17 305
36 782
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
170


Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
код
На начало отчетного года
На начало предыдущего года


2
3
4


171


первоначальной (восстановительной) стоимости
172


амортизации



Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


2
3
4


173


Форма 0710005 с.
Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
250


(                  )

Имущество, предоставляемое по договору проката
260


(                  )







Прочие
270


(                  )

Итого
280


(                  )


код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4


Амортизация доходных вложений в материальные ценности
290






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало
Поступило
Списано
Наличие на конец
наименование
код
отчетного года




отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
2 225
0
(     2 225     )
0
в том числе:
311


(                 )

Научно-исследовательские
312
2 225
0
(     2 225     )
0
работы по внедрению КИС
313


(                 )


код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Справочно.
2
J
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


2
3
4


330



Расходы на освоениеприродных ресурсов
Показатель
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410


(                  )

в том числе:
411


(                  )


412


(                  )


413


(                  )


недр, не законченным дений, разведкой и (или) ниями и прочими
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Справочно.


2
3
4
Сумма расходов по участкам поиском и оценкой месторож гидрогеологическими изыска аналогичными работами


420


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


Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего
510
72
50


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
70
50


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
64
44


в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
20
24


Предоставленные займы
525


365
305
Депозитные вклады
530


65 000
178 600
Прочие
535
512



Итого
540
648
94
65 365
178 905
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590




Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало
Остаток на конец
наименование
код
отчетного года
отчетного года
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
610
3 522 926
5 163 092
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
611
2 472 959
1 900 235
авансы выданные
612
683 802
2 392 187
прочая
613
366 165
870 670
долгосрочная - всего
620
4 945
5 488
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
4 645
5 488
Итого
630
3 527 871
5 168 580
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
640
4 419 741
8 261 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
2 162 976
2 032 493
авансы полученные
642
2 088 568
5 129 581
расчеты по налогам и сборам
643
46 932
322 171
кредиты
644
54 655
705 971
займы
645
6 207
0
прочая
646
60 403
71 658
долгосрочная - всего
650
14 716
4 878
в том числе: кредиты
651
14 716
4 878
займы















Итого

4 434 457
8 266 752


Расходы по обычным видам деятельности (поэлементам затрат)
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код




1
2
3
4
Материальные затраты
710
990 911
485 452
Затраты на оплату труда
720
661 078
431 ПО
Отчисления на социальные нужды
730
139 183
101 727
Амортизация
740
16 546
12 159
Прочие затраты
750
2 882 416
894 411
Итого по элементам затрат
760
4 690 134
1 924 859
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства
765
326 119
551010
расходов будущих периодов
766
11230
541
резервов предстоящих расходов
767
3 094

Форма 0710005 с. 6
Обеспечения

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе: векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820
26 014
22 047
из него: объекты основных средств
821
11 856
3 356
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823
14 158
18 691








Выданные - всего
830
147 574
18 053
в том числе: векселя
831
133 963
2 000
Имущество, переданное в залог
840
42 983
475 549
из него: объекты основных средств
841
24 371
56 428
ценные бумаги и иные финансовые вложения
842

238 575
прочее
843
18 612
180 546










Государственная помощь

Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:
911


Бюджетные кредиты - всего

на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода


920




в том числе:
921





922




Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер                 Бурдакова Н.Г.
(подпись)        (расшифровка подписи)	(подпись)   (расшифровка подписи)
" 30 "	марта        200 9 г.


ПРИКАЗ
« __29_  »  декабря 2007 г.	                Москва		             	                                    № 293

«Об учетной политике ОАО 
  «Электроцентромонтаж»
  на 2008 год»

На основании и в соответствии с Федеральным законом  «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-Ф3, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н (c последующими дополнениями и изменениями), Приказом Минфина России от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерскими стандартами с первого по двадцатый (ПБУ 1/98, ПБУ 2/94, ПБУ 3/2006, ПБУ 4/99, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 7/98, ПБУ 8/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 15/01, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 18/02, ПБУ 19/02, ПБУ 20/03), п. 2 ст. 11 НК РФ, п. 12 ст. 167 НК РФ, ст. 313 и 314 НК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2008 г.:

1.Деятельность Общества.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
1.1.Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования.
1.2.Изготовление и реализация промышленной продукции:
- энергетического и электротехнического оборудования, включая электротехнические конструкции:
- вспомогательных материалов для электромонтажных работ.
1.3.Перевозка грузов, в т.ч. тяжеловесных и производство погрузочно-разгрузочных работ для населения и организаций.
1.4.Производство и реализация товаров народного потребления.
1.5.Проектные и изыскательные работы, разработка технологий для оборудования, изделий, материалов, объектов и работ, перечисленных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего приказа с правом патентования, лицензирования и оформления ноу-хау.
1.6.Осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности.
1.7.Осуществление внешнеэкономической деятельности с непосредственным выходом на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством. 
Другие виды деятельности, осуществляемые Обществом за исключением запрещенных законодательными актами РФ.

2.Организационная структура.
Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в его собственности, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 
В состав Общества входят обособленные подразделения и филиалы, согласно приложению к Уставу Общества. 
 Подразделения наделены имуществом, состоящим из внеоборотных и оборотных активов, принадлежащих Обществу, действуют на основании  Положений, утвержденных Советом директоров Общества, отношения между Обществом и подразделениями строятся на основе административного подчинения, возглавляются директорами, действующими на основании доверенности.

3.Принципы организации, контроля и задачи бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет Общества ведется отделом – бухгалтерия, возглавляемым главным бухгалтером, как в аппарате Правления Общества, так и в подразделениях Общества. В функции главного бухгалтера каждого подразделения входит исполнение, контроль и соблюдение требований настоящего документа, а так же разработка предложений по его дальнейшему совершенствованию. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества, подразделения.
Все подразделения ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Объем и сроки представления финансовой (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности указываются в письмах, дополнительно направляемых в адрес подразделений. 
Функции внутреннего контроля возложены на ревизионную комиссию, избираемую на общем собрании акционеров. 
На основании составленных подразделениями форм финансовой (бухгалтерской) отчетности формируется сводная финансовая (бухгалтерская отчетность) ОАО «Электроцентромонтаж»:
	Баланс (ф. № 1 квартальная, годовая)

Отчет о прибылях и убытках (ф. №2 квартальная, годовая) 
Отчет о движении денежных средств (ф. № 4 квартальная, годовая)
Отчет об изменениях капитала (ф. № 3 годовая)
	Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5 годовая).
Главными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств, результатов деятельности;
- повышение оперативности и аналитичности бухгалтерской информации о доходах и расходах организации.
Бухгалтерский учет ведется с частичным использованием бухгалтерских программ и компьютерной техники. 
Общество использует рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94. 
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, программные отчеты) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также для составления месячной, квартальной и годовой отчетности. Регистры подписываются лицами, ответственными за их составление. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 17-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.Документооборот, обработка учетной информации.
Документооборот выполняется в соответствии с утвержденным Графиком (Порядком), отраженным в настоящем приказе в приложении № 2. 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (чеки, платежные поручения,  кассовые приходные и расходные ордера, извещения, авансовые отчеты, платежные и расчетные ведомости, счета и счета-фактуры), подписываются руководителем и главным бухгалтером Общества (подразделения), а также могут подписываться лицами, наделенными соответствующими полномочиями на основании распорядительного акта генерального директора (директора).
Финансовая (бухгалтерская) и налоговая отчетность подписывается генеральным директором (директором) и главным бухгалтером, а также может подписываться лицами, наделенными соответствующими полномочиями на основании распорядительного акта генерального директора (директора).
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. При этом применяются типовые междуведомственные формы первичных учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71а, от 28.11.97г. № 78 от 18.08.98г. № 88, от 06.04.2001г. № 26. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, принятые к учету в подразделениях, хранятся на местах принятия их к учету. Все учетные документы хранятся на предприятии в течение пяти лет на бумажных носителях. Документы, срок хранения которых истек, уничтожаются. Для этого приказом руководителя назначается инвентаризационная комиссия, которая составляет акт об уничтожении.  
Бухгалтерские службы Общества применяют учетные регистры синтетического и аналитического учета в соответствии с письмом Минфина СССР от 08.03.1960г. № 63 «Об Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства (с учетом Рекомендаций по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях, приведенных в письме Минфина России от 24 июля 1992г. № 59).
Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, содержащий необходимые синтетические и аналитические счета. (Приложение № 1 к настоящему приказу).
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график (порядок) документооборота по хозяйственным операциям, утвержденный руководителем (Приложение №2).
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, как единая система данных о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, формируется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н (ред. От 24.03.2000г.), Приказом Минфина России от 22.07.03г. № 67 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», «Инструкцией по его применению», утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 07.05.03), Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.96г. № 112, бухгалтерскими стандартами с первого по двадцатый на основе данных бухгалтерского учета.
Формы бухгалтерской отчетности разработаны в соответствии с образцами форм согласно приложению к приказу Минфина России о формах бухгалтерской отчетности, с учетом требований ПБУ 4/99 (Приложение № 3 к настоящему приказу). Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.

5.Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с утвержденным приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49 «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», один раз в три года по основным средствам, по библиотечным фонда   один раз в пять лет, по другим материальным ценностям и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 обязательствам перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, по приказу генерального директора, в других случаях согласно Российскому законодательству.
Основными целями инвентаризации является: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств, а так же выявление не ликвидных активов. 
Активы (основные средства, материально-производственные запасы и т.п.) не способные приносить экономические выгоды (доход) от эксплуатации в будущем подлежат списанию с бухгалтерского учета, если их невозможно продать.
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается руководителем подразделения и (или) руководителем Общества. 

6.Уровень существенности.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей.
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен пяти процентам.  
Расходы, связанные с приобретением активов (векселя и т.п.), составляющие менее 5 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу актива, в первоначальную стоимость актива не включаются и учитываются в составе прочих расходов того периода, к которому они относятся.

7.Регулярность проверки финансовых вложений на обесценение.
Проверка финансовых вложений на обесценение проводится один раз в конце года. Если стоимость финансовых вложений менее 5 процентов от стоимости активов, то резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

8.Способы ведения бухгалтерского учета.
8.1.Порядок учета основных средств и начисление амортизации по ним.
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Для целей принятия к учету в качестве объекта основных средств имущество признается пригодным для использования при условии, что после поступления в организацию оно, без каких-либо дополнительных действий с ним, может быть передано в эксплуатацию. Должностное лицо, в ведении которого находится обслуживание приобретенного имущества, составляет и представляет в бухгалтерию письменное заключение о пригодности основного средства для использования.
  К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные приборы, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 20 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Операции по учету такого имущества оформляются следующими документами: приходный ордер по форме № М-4, требование-накладная по форме М-11, карточка учета материалов по форме № М-17, акт списания имущества в производство по форме, разработанной организацией (образец приведен в приложении № 4 к настоящему приказу). 
К основным средствам производственного назначения относится  имущество, обеспечивающее нормальные условия труда работников организации, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки, электрочайники и т.д.  
 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату и основных средств собственного производства признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). В составе первоначальной стоимости основных средств учитываются таможенные сборы.
Если полученные в лизинг основные средства учитываются на балансе организации, то их стоимость отражается по отдельной строке бухгалтерского баланса (ф.1) «в т.ч. полученные в лизинг» и в отдельной графе приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) «в т.ч. полученные в лизинг»  при условии, что стоимость таких основных средств по итогам отчетного периода составляет 5 и более процентов от общей стоимости основных средств, числящихся на балансе. 
Изменение первоначальной  стоимости объектов основанных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и их переоценки. Объекты основных средств Общества в 2008 году переоценке не подлежат.
Затраты на реконструкцию и модернизацию в обязательном порядке увеличивают первоначальную стоимость основного средства, если его нормативные показатели улучшаются. 
Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, начисление которой начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, и заканчивается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта либо его выбытия.   
Отнесение основных средств к амортизационным группам производятся в соответствии с классификацией ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом накоплением на счете 02 «Амортизация основных средств» в соответствии с п.21 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Установление срока полезного использования объектов основных средств  производится  подразделениями Общества самостоятельно на основании решения  Комиссии по оценке активов, назначенной  приказом директора подразделения исходя из:     
    - ожидаемого    срока    использования   этого   объекта   в
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;     
    - ожидаемого физического износа, зависящего от режима  
эксплуатации  (количества смен),  естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта;                  
    - нормативно-правовых  и  других  ограничений  использования
этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). 
При существенном различии сроков полезного использования (год и более) частей объекта основных средств либо предметов, входящих в конструктивно сочлененный комплекс, инвентарным объектом является часть основных средств или предмет, входящий в такой комплекс.        
По  приобретенным  объектам  основных  средств, ранее бывших
в  эксплуатации,  срок  полезного использования устанавливается,
исходя    из   данных   полученных   от   продавца   документов,
подтверждающих   срок  фактической  эксплуатации  приобретаемого
основного средства.                                             
При  приобретении объекта основных средств с истекшим сроком
полезного использования, срок эксплуатации определяется на основании  срока полезного использования, определенного решением Комиссии о приемке основных средств, назначенной  приказом директора подразделения.                          
Основные средства, приобретенные, но не переданные в эксплуатацию, учитываются на отдельном субсчете «Основные средства в запасе». Начисление амортизационных отчислений по таким объектам основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»  отдельном субсчете «Амортизация основных средств, находящихся в запасе» и дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на затраты после ввода объекта в эксплуатацию.  
Проценты по полученным займам и кредитам, связанным с приобретением или строительством основных средств, начисленные до принятия объекта к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость основного средства, начисленные после принятия объекта к бухгалтерскому учету включаются в состав прочих расходов.
Объекты основных средств, которые в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации права собственности, до момента указанной регистрации продолжают учитываться в составе вложений во внеоборотные активы. Амортизация по данному имуществу начисляется с момента пригодности основного средства для использования в целях получения дохода.
Расходы, связанные с государственной регистрацией прав на объекты основных средств,  возникшие  после  принятия  к  учету  объекта основных средств, учитываются в составе прочих расходов.  
По объектам жилищного фонда (общежития, квартиры и др.), приобретенным до 01.01.2006 г., амортизация не начисляется.  Движение сумм износа по указанным объектам учитывается в бухгалтерском учете на отдельном забалансовом счете.
Стоимостью объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче.
Затраты на осуществление всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) основных средств, используемых в производственных целях,  включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся к прочим доходам и расходам, в случае долгосрочной аренды основных средств как доходы по обычным видам деятельности. Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится на счетах учета основных средств или на забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение пяти лет и включается в состав прочих расходов с момента подачи документов на государственную регистрацию при получении расписки из органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

8.2.Порядок учета нематериальных активов и начисление амортизации по ним.
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
           По объектам нематериальных активов, полученным по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом накоплением на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов» в течение всего срока использования в работе.
Срок использования товарного знака Общества, согласно Закону РФ от 23.09.1992 г. № 3520 - 1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», составляет 10 лет. 

8.3. Учет материально-производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 5/01.
Материально-производственные запасы - активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказания услуг; предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации. 
Имущество стоимостью до 20 000 рублей включительно отражаются в качестве материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и единовременно списываются на расходы по мере отпуска их в производство или после ввода в эксплуатацию, в том числе приобретенные книги, брошюры и т.п. издания.
Материально-производственные запасы (за исключением товаров) учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения у других организаций и лиц за плату и по фактической производственной себестоимости изготовления собственными силами. 
Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, принимается сумма фактических затрат организации за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Транспортно - заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов, в том числе тара и упаковочные материалы, за исключением возвратных.
Транспортно-заготовительные и аналогичные расходы, не включенные в цену приобретения, учитываются на отдельном субсчете и списываются на производство (на расходы на продажу) пропорционально суммам, списываемых материальных ресурсов к их остатку на начало отчетного периода.
Затраты по доставке материалов  с центральных складов на приобъектные,  учитываются на счете 20 «Основное производство». 
Фактическая себестоимость материальных ценностей при их изготовлении своими силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов «Заготовление и приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материальных ценностей», за исключением приобретения импортных материальных ценностей. Операции по их заготовлению и приобретению отражаются с использованием субсчетов 15-1 «Приобретение импортных материальных ценностей» и 16-1 «Курсовая разница по приобретенным материальным ценностям».
Стоимость материальных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии определяется по средней себестоимости. Стоимость материалов, израсходованных при осуществлении вложений во внеоборотные активы, отражается по фактической себестоимости.
Перемещение материалов из одного склада (участка) на другой склад (участок) организации (стройки) оформляется составлением накладной на внутреннее перемещение материалов.
Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.  
Проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов) на приобретение материально - производственных запасов признаются прочими расходами.
Спецодежда, инструмент, хозяйственные принадлежности учитываются в составе средств в обороте на счете 10 «Материалы» отдельном субсчете, в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету спец. инструмента, спец. приспособлений, спец. оборудования и спец. одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135Н. Если срок полезного использования данных предметов составляет менее 12 месяцев и стоимостью до 20000 рублей  включительно за единицу, то по мере их отпуска  в эксплуатацию их стоимость единовременно списывается на соответствующие счета  учета производственных затрат.
При этом предметы, отпущенные в производство, числятся в учете организации в количественном выражении до момента их ликвидации в связи с непригодностью к дальнейшему использованию в регистрах по количественному учету объектов.

8.4. Учет готовой продукции и товаров.
Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости, включая затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и др. затрат, связанных с производством. Фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции отражается с учетом фактической себестоимости остатков готовой продукции на складах организации в суммовом выражении.
Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары».
Расходы на доставку товаров до склада (транспортные расходы) включаются в стоимость товаров в том случае, если эти расходы включены в цену товаров  по условиям договора.
Проценты по кредитам (или) и займам, полученным для покупки товаров, учитываются в составе операционных расходов.

8.5.Учет капитального  строительства силами сторонних 
подрядчиков и собственными силами.
Учет капитального строительства ведется  в соответствии с ПБУ № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство».
Незавершенное капитальное строительство учитывается по фактическим расходам.
Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по инвентарной стоимости, определенной на основе сумм фактически произведенных затрат по данному объекту.

8.6.Организация учета затрат на производство.
Учет затрат на производство подрядных работ ведется в соответствии с ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» по объектам учета по позаказному методу в соответствии с договором, заключенным с заказчиком, на производство работ. 
Производственные расходы по способу отнесения их на себестоимость продукции (работ, услуг) делятся на прямые и косвенные. 
 К прямым расходам относят расходы, которые непосредственно связаны с производством конкретного вида продукции (работ, услуг). 
К косвенным расходам относят расходы, которые связаны с управлением и обслуживанием основного и вспомогательного производств.
Производственные затраты группируются по экономическим элементам:
	материальные затраты:
- расходы на приобретение сырья и материалов;

- расходы на приобретение топлива;
- расходы на электричесукую энергию в производстве;
- работы и услуги др. организаций;
	затраты на оплату труда:
- затраты на оплату труда рабочим и линейному персоналу при включении в его состав работников участков, кроме того руководителям проектов (объектов);

- затраты на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП);   
	отчисления на социальные нужды:
- ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на суммы расходов на оплату труда рабочих и линейного персонала при включении в его состав работников участков, кроме того руководителей проектов (объектов);

- ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на суммы расходов на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП);   
	амортизация основных средств: 

- амортизация машин, механизмов, оборудования и приспособлений;
- амортизация зданий и сооружений;
- производственный хозяйственный инвентарь;
	Субподряд;
Прочие затраты:
     - арендная плата;

     - лизинговые платежи;
     - командировочные расходы;
     - расходы на электроэнергию;
     - расходы на тепло;
     - расходы на водоснабжение и канализацию;
     - услуги связи;
     - налоги и сборы, включаемые в себестоимость;
     - услуги по обслуживанию автотранспорта;
     - другие расходы
Учет себестоимости продукции (работ, услуг) производится по фактическим затратам. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Эти расходы списываются в дебет счета 20 с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др.  
Расходы вспомогательных производств прежде группируются на счете  23 «Вспомогательное производство», а затем списываются на счет 20 на себестоимость конкретного объекта (заказа), конкретной продукции как прямые расходы.
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счета 20 «Основное производство»  на себестоимость конкретного объекта (заказа) пропорционально сумме прямых расходов. 
В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии с нарядом-заказом, подразделение, выполняющее работы, осуществляющее поставку продукции, списывает ежемесячно расходы, учтенные на счете 20 на отдельном субсчете, в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расходы» в пределах сумм, учитываемых в целях налогообложения.  
Брак в производстве списывается на расходы в пределах норм, утвержденных Генеральным директором от 26.12.2005 г. (Приложение № 9).  

8.7.Учет общехозяйственных расходов.
В подразделениях Общества общехозяйственные расходы (расходы, связанные с управлением, не связанные непосредственно с производственным процессом) списываются с кредита 26 «Общехозяйственные расходы» непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» и признаются полностью в себестоимости продаж в отчетном периоде их признания, если между Обществом и подразделениями,  или между подразделениями, не оформлены наряд–заказы  на выполнение работ и поставку продукции. В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии с нарядом-заказом, подразделение, выполняющее работы, осуществляющее поставку продукции, списывает ежемесячно общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расходы», кроме общехозяйственных расходов аппарата Правления, и дебет счета 90 «Продажи» пропорционально прямым затратам. Расходы, списанные в дебет счета 79, отражаются в пределах сумм, учитываемых в целях налогообложения. Возникающие временные налоговые разницы (ОНО, ОНА) отражаются в бухгалтерском учете у подразделения, выполняющего работы и (или) осуществляющее поставку продукции.
 «Общехозяйственные расходы»  аппарата Правления, учтенные на счете 26, ежемесячно списываются в дебет 79 счета «Внутрихозяйственные расходы» для дальнейшего отражения в бухгалтерском и налоговом учете в  подразделениях в составе затрат по дебету 26 счета «Общехозяйственные расходы » в размерах, утвержденных Генеральным директором в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости в централизованные фонды». 
Общехозяйственные расходы аппарата Правления, превышающие размеры затрат, утвержденные в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости в централизованные фонды», списываются в дебет счета 20 «Основное производство» и распределяются по объектам (заказам) в соответствии с удельным весом  каждого объекта (заказа) в общей сумме расходов по статье «Затраты на оплату труда».
Если осуществляется несколько видов деятельности, в отношении прибыли от которых принимается различный порядок налогообложения, то косвенные расходы распределяются пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.

8.8.Порядок учета затрат обслуживающих производств и хозяйств.
Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств осуществляется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Осуществление работ, услуг на возмездной основе отражается на счете 90 «Продажи».
Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычному виду деятельности  и формируют себестоимость продукции (работ, услуг) социальной сферы и ЖКХ.
Расходы обслуживающих производств и хозяйств, связанные с безвозмездной передачей продукции или бесплатным оказанием услуг списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
 Затраты отчетного периода отражаются по дебету 29, как прямые расходы, с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и других счетов учета ресурсов.
Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете за услуги гостиницы, находящейся на балансе аппарата Правления, оказанных подразделениям Общества и оплаченных в безналичном порядке, осуществляется в следующем порядке, без учета НДС:
В учете аппарата Правления:
Дт 79 Кт 29 доля затрат по гостинице, переданная подразделению;
Дт 51 Кт 79 денежные средства, поступившие на расчетный счет за услуги гостиницы;
В учете подразделения:
Дт 79 Кт 51 оплачено за услуги гостиницы;
Дт 20 (25, 23, 26) Кт 79 отражение доли затрат по гостинице. 
 Убытки от деятельности обслуживающих производств (хозяйств) списываются в дебет 91 «Прочие расходы», в том числе амортизация по непроизводственным основным фондам и не участвуют в целях налогообложения.

8.9.Учет незавершенного производства.
Незавершенное производство и незавершенные работы (услуги) оцениваются по фактической производственной себестоимости.
Доходы от реализации выполненных работ или оказанных услуг в отчетном периоде по каждому объекту (заказу) уменьшаются на те прямые расходы, которые относятся к каждому из реализованных объектов (заказов) пропорционально удельному весу каждого элемента затрат в общей сумме затрат в пределах выручки.
Доходы от реализации готовой продукции в отчетном периоде уменьшаются только на те прямые расходы, которые относятся к реализованной продукции. Чтобы определить сумму этих расходов, необходимо из прямых расходов текущего месяца (с учетом остатка прямых расходов в незавершенном производстве на начало месяца) вычесть прямые расходы, приходящиеся на остаток незавершенного производства (НЗП), готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной продукции, на конец отчетного месяца. 

8.10.Учет расходов будущих периодов.
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.
Данные расходы подлежат равномерному списанию на расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг в течение периода, к которому относятся.

8.11.Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

8.12. Резервы по сомнительным долгам.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

8.13.Учет финансовых вложений.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены, с намерением получать доходы по ним более 12-ти месяцев.
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».   Финансовыми вложениями признаются вложения в ценные бумаги (векселя, акции, облигации), вклады в уставные капиталы других организаций в качестве источника дохода, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр. Учетная стоимость финансовых вложений формируется путем суммирования фактических затрат, связанных с приобретением его покупной стоимости, стоимости услуг консультантов и посредников и подобных затрат.
Моментом принятия векселя к учету является дата получения прав на вексель (т.е. дата совершения индоссамента). 
Выбытие финансовых вложений в случае реализации осуществляется по фактической учетной стоимости каждой единицы реализуемых ценных бумаг. 
По финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ежеквартально проводится корректировка оценки для определения текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на операционные доходы или расходы в корреспонденции со счетом 58.
По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между номинальной и первоначальной стоимостью списывается на прочие доходы и (или) расходы при погашении (выбытии) указанных вложений.
При выбытии вкладов в уставные (складочные) капиталы др. организаций, предоставленных др. организациям займов, депозитных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенной по договорам уступки права требований (финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость), такие финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
Записи в бухгалтерском учете на увеличение и (или) выбытие инвестиций в акции акционерных обществ отражаются на основании выписки из реестра акционеров общества эмитента. 
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из их последней оценки.
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение их стоимости. Под обесценение финансовых вложений (по которым не определяется рыночная стоимость) образуется резерв под обесценение финансовых  вложений. Он создается за счет финансовых результатов на величину  разницы между учетной и расчетной стоимости таких финансовых вложений. Расчетная стоимость определяется, как разница между их расчетной стоимостью и суммой снижения стоимости.
Наличие условий устойчивости снижения финансовых вложений проверяются по состоянию на 31 декабря отчетного года. По результатам проверки сумма раннее созданного резерва  под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения или  увеличения финансового результата. 
Векселя и другие ценные бумаги, находящиеся на балансе подразделений, могут передаваться в аппарат Правления Общества для их реализации. Такие  ценные бумаги числятся на балансе подразделения.  Прибыли или убытки от реализации этих ценных бумаг могут быть переданы подразделению или нет по решению руководителя Общества.   

8.14.Порядок учета доходов и расходов.
Учет доходов Общества ведется в соответствии ПБУ 9/99 «Доходы организации», учет расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Доходы подразделяются на:
	доходы от обычных видов деятельности;

          -    прочие доходы.
Доходом от продажи признается выручка от реализации работ, товаров, услуг в том отчетном периоде, в котором были переданы соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги и определена (или может быть определена) их стоимость вне зависимости от времени   фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
 Выручка за выполненные работы по договорам долгосрочного характера может определяться подразделениями самостоятельно:
-после полного завершения работ по договору;
-после завершения каждого этапа работ по каждому отдельному объекту, в соответствии с ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство».
Готовность работ, услуг, продукции подтверждается актом о приемке работ, услуг заказчиком или актом о передаче части продукции покупателю.
Учет выручки от выполнения работ, оказанных услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления ведется без использования счета  46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные  затраты, осуществленные Обществом.
Расходы подразделяются на:
	расходы от обычных видов деятельности; 

прочие расходы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы оплаты.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 
Расходы, связанные с уплатой налога на имущество, учитываются в составе прочих расходов.
Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и др. социальные расходы, учитываются как прочие расходы.

8.15. Учет процентов по займам и кредитам.
Проценты, причитающиеся по кредитному договору (договору займа), начисляются и включаются в состав расходов на последний день каждого отчетного месяца, независимо от условий договора.
Если до срока возврата долгосрочного кредита или займа остается 365 дней и более, перевод такого кредита (займа) в состав краткосрочных заемных обязательств не производится.

8.16.Учет курсовой разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте.
Учет курсовой разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3/2006  «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

8.17.Учет внутрихозяйственных расчетов с подразделениями.
Учет внутрихозяйственных расчетов осуществляется на счете № 79 «Внутрихозяйственные расчеты с подразделениями» на субсчетах в соответствии с рабочим планов счетов и Положением о внутрихозяйственных расчетах общества, утвержденным Генеральным  директором.
Расходы, связанные с общекорпоративными затратами передаются подразделениям для отражения в бухгалтерском учете  на основании извещений, выписанных бухгалтерией аппарата Правления Общества в размерах, утвержденных Генеральным директором в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости и прибыли в централизованные фонды». 
В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии а нарядом-заказом перераспределение прибыли отражается на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки» на субсчете «Перераспределение прибыли». 

8.18. Взаимосвязь прибылей (убытков) в бухгалтерском  и налоговом учете осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Основа всех расчетов состоит в определении разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком). Она (разница) состоит из двух частей: постоянных (ПР) и временных (ВР) разниц.  Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, называются налогооблагаемыми, временными разницами (НВР), а уменьшающие ее – вычитаемыми временными разницами (ВВР).
Отложенные налоговые активы (ОНА) – учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы» отражаются в разделе I бухгалтерского баланса (стр. 150), а отложенные налоговые обязательства (ОНО – учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства») – в разделе IV баланса (стр. 515). Отложенные активы рассчитываются исходя из величины вычитаемых временных разниц, которые образуются, если расходы в бухгалтерском учете превышают расходы в налоговом учете.
Отложенные налоговые обязательства рассчитываются исходя из величины налогооблагаемых временных разниц, которые образуются, если расходов в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском учете. 
 
8.19.Учет и распределение чистой прибыли.
Остатки прибыли, после уплаты налогов и иных налоговых платежей, аккумулируются частично в балансах подразделений в объемах, определенных сметами расходов подразделений, утвержденных Генеральным директором.      Остальная часть прибыли аккумулируется в балансе аппарата Правления Общества, согласно выписанным извещениям. 
Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с принятым решением Общего собрания акционеров. 

8.20.События после отчетной даты.
События после отчетной даты раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», если они носят существенный характер. 

8.21.Информация об аффилированных лицах.
Информация об аффилированных лицах формируется в соответствии с ПБУ 11/2000, включается в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности.

9. Методика ведения налогового учета.
9.1. Принципы организации и цели налогового учета.
Система налогового учета организуется и используется в целях получения данных для исчисления налогов в соответствии с внутренним Порядком (графиком) обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета. Порядок (график) документооборота приведен в приложении № 1 к настоящему приказу.   Налоговый учет ведется бухгалтерией.
Подразделения Общества обязаны строго соблюдать принципы и методы ведения налогового учета, определенные данной учетной политикой.
Общество является налогоплательщиком, а подразделения Общества выполняют функции налогоплательщика по уплате налогов, сборов и страховых взносов в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды, за исключением уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Для своевременного исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль и составления сводных деклараций подразделения должны представлять в аппарат Правления (головное подразделение):
	Налоговые декларации по НДС по формам, утвержденным Минфином РФ, ежеквартально  не позднее 17 апреля, 17 июля, 17 октября, 17 января;

 Налоговые декларации по налогу на прибыль, по формам, утвержденным Минфином РФ, и налоговые регистры – в сроки, устанавливаемые дополнительно в письмах об объеме и сроках сдачи финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности.

9.2. Методы учета доходов и расходов.
	Доходы и расходы учитываются методом начисления.

9.3. Порядок исчисления уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на  прибыль.
Исчисление и уплата сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится с расчетного (ых)  счета (ов) Общества в соответствии  со ст. 286-288 25 гл. НК РФ. Сумма  авансовых платежей, а также сумма налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производится по месту нахождения каждого обособленного подразделения,  исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения,  определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда, приходящихся на среднесписочную численность работников, и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) период этого обособленного подразделения соответственно в общей сумме расходов на оплату труда, приходящихся на среднесписочную численность работников, и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу. 
Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 
Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал.
Сроки предоставления налоговых деклараций определяются в соответствии со ст. 289 25 гл. НК РФ.

9.4. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии со статьей 174 гл. 21  НК РФ. 
Раздельный учет «входного» НДС по операциям, облагаемым НДС и не облагаемым НДС ведется аналитически и определяется следующим образом:
вычисляется доля (удельный вес) облагаемых и не облагаемых НДС оборотов в общей сумме оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период исходя из их продажной стоимости без учета НДС.  
Удельный вес определяется исходя из всех доходов, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг): как подлежащих налогообложению НДС, так и не облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах бухгалтерского учета (как на счете 90, так и на счете 91).  
При этом учитывается право не распределять входной НДС между облагаемой и не облагаемой деятельностью и в полном объеме принимать его к вычету в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. 
Раздельный учет обеспечивается выделением на отдельных субсчетах соответствующих балансовых счетов (90, 91, 19, др.) в случаях возникновения операций не облагаемым НДС.
        
 Принцип нумерации счетов-фактур:
	 начиная с 1 – го числа каждого календарного года в порядке возрастания номеров; 

счетам-фактурам присваиваются составные номера с индексом, которые зависят от подразделения Общества и  нумеруются в следующем порядке:
Первые два знака обозначают индекс подразделения:
01 – Аппарат Правления
02 – Московское управление
03 – Новомосковское управление
04 – Костромское управление
05 – Нововоронежское управление
06 – Курчатовское управление
07 – Смоленское управление
08 – Нижегородское управление
09 – Автотранспортное предприятие
10 – Новомосковский электромонтажный завод
11 – Завод «Вектор»
12 – Проектное конструкторско - технологическое бюро
Следующие знаки (цифры) обозначают порядковый номер счета- фактуры, например: первый счет–фактура, выписанный в аппарате Правления будет под номером 01-001, второй счет – фактура 01-002, тринадцатый счет – фактура 01-013, пятьдесят первый счет – фактура 01-051, сто восемнадцатый 01-118 и т.п.
 
9.5. Порядок уплаты налога на имущество.
Налог на имущество исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 30 НК РФ.
            В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по налогу на имущество, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по налогу на имущество, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по налогу на имущество в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения транспортных средств, недвижимого имущества.
9.6. Порядок уплаты транспортного налога.
Транспортный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 28 НК РФ.
           В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по транспортному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по транспортному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по транспортному налогу в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения транспортных средств.

9.7. Порядок уплаты земельного налога.
Земельный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 31 НК РФ.          
 В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по земельному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по земельному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по  земельному налогу в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения земельных участков.

9.8. Порядок исчисления и уплаты ЕСН.
Единый социальный налог исчисляется в соответствии с гл. 24 Налогового кодекса РФ. 
В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по ЕСН, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по ЕСН, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по  ЕСН в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.

9.9. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.
Налог на доходы физических лиц исчисляется в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса РФ.
           В целях обеспечения своевременности представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму ФНС России от 21.02.2007 № ГИ-6-04/135@, которое согласовано с Минфином РФ, руководители подразделений уполномочены представлять сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ по своим сотрудникам, полученных от указанных  подразделений, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИФНС № 48 г. Москва, в электронном виде, осуществлять платежи по НДФЛ в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.
   
9.10. Налоговый учет амортизируемого имущества.
Амортизируемое имущество - имущество, находящееся у налогоплательщика на праве собственности и используемое им для извлечения дохода, и стоимость которого погашается путем начисления амортизации. Амортизация по основным средствам начисляется с использованием Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 в соответствии со ст.258 НК РФ.
Расходы на приобретение объектов амортизируемого имущества для целей налогового учета аналогичны видам расходов в бухгалтерском учете.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу (основным средствам, нематериальным активам) производиться линейным методом.
Нормы амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации, определяются без учета срока полезного использования у бывшего собственника.
Расходы на ремонт основных  средств  включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в сумме фактических затрат.
Амортизируемые основные средства, введенные в эксплуатацию до 01.01.2002г., срок полезного использования которых больше, чем срок полезного использования, установленный в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, выделены по состоянию на 01.01.2002 г. в отдельную группу XI в оценке остаточной стоимости. Остаточная стоимость указанных объектов списывается в состав расходов, применяемых в целях налогообложения, равномерно в течение 7 лет.
Общество единовременно списывает на расходы отчетного (налогового) периода  10% от суммы всех перечисленных в п.1.1 ст.259 НК РФ капитальных расходов (амортизационная премия). Амортизационная премия в полном объеме учитывается в составе косвенных расходов  
 	Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом ведется в Регистре-расчете амортизации основных средств (приложение № 5). 

9.11. Метод оценки сырья и материалов при списании в производство.
При списании в производство сырье и материалы учитываются по средней стоимости.  
Затраты на изготовление полуфабрикатов собственного производства отражаются как расходы в момент передачи их в производство.

9.12. Метод оценки покупных товаров при их реализации.
При реализации покупных товаров Общество уменьшает сумму дохода на стоимость приобретения данных товаров, определенную по фактической себестоимости на счете 41. В стоимость покупных товаров входят все затраты, связанные с их приобретением.

9.13. Прямые и косвенные расходы.
К прямым расходам относятся:
- затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и полуфабрикатов, подвергающихся обработке в организации);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров (выполнении работ, оказании услуг) и суммы ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация основных средств, которые используются при производстве товаров (работ, услуг).
	Все остальные расходы (кроме внереализационных) относятся к косвенным (в том числе общепроизводственные и общехозяйственные расходы).
	Порядок распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства (НЗП) и остаток готовой продукции в налоговом учете аналогичен порядку их распределения в бухгалтерском учете. 
Расходы на покупку земли списываются равномерно в течение пяти лет.
 
9.14. Оценка незавершенного производства (НЗП).
Порядок распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства (НЗП) в налоговом учете аналогичен порядку их распределения в бухгалтерском учете (п.8.9).

9.15. Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

9.16. Резервы по сомнительным долгам.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

9.17. Расходы, связанные с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств, признаются в налоговом учете в пределах выручки (дохода) от этой деятельности на основании данных бухгалтерского учета.

9.18. Исчисление налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется на основании данных налогового учета – данных, которые формируются в регистрах (журналах-ордерах) бухгалтерского учета и бухгалтерских справках, группирующих информацию об объектах налогообложения.
 Используемые регистры налогового учета:
Регистр учета выручки от реализации продукции (работ, услуг) – форма № 1В (Приложение №5);
Регистр-расчет амортизации основных средств – форма № А-1 (Приложение №6);
Регистр-расчет амортизации по нематериальным активам – форма № А-2 (Приложение №7);
Регистр-расчет финансового результата от реализации ценных бумаг (векселей) – форма № ЦБ-1 (Приложение №8);
Регистр по определению текущего налога на прибыль, отражаемого в отчете о прибылях и убытках с учетом временных и постоянных разниц, согласно ПБУ 18/00 (Приложение №9);
Регистр-расчет временных разниц, возникших в связи с применением «амортизационной премии» (Приложение №10)
Регистры-расшифровки к декларации по налогу на прибыль (Приложение № 11). 
   

 Генеральный директор						    Касьянов В.Е.
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 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».
Юридический адрес: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.3.
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, Нижний Международный пер.,д.10,стр.1.
Телефон: +7(495) 775-5140/41/42/43/44.
Web: www.k-a.ru
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 001.152.243 выдано Московской регистрационной палатой 09 августа 1996 года.
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным регистрационным номером 1027700463340 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016).
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» имеет:
	лицензию от 06.11.02 г. № Е 002395 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ Приказом от 06.11.02 г. № 255, действительную до 06.11.07 г. Приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2007 г. № 650 продлен на 5 лет до 06.11.2012 г.
	лицензию от 05.12.05 г. серии Б № 347028, регистрационный номер 8169, на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия до 30.07.09 г.

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит»:
	включена в Реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг г. Москвы (уведомление № 112 выдано Комиссией по координации аудиторской деятельности при Мэре Москвы (протокол от 24.12.99 г. № 4)); 

является членом Московской аудиторской Палаты в соответствии с решением Правления от 24.01.01 г. за № 40 (свидетельство № 232 от 05.02.01 г.).
является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Правления от 22.12.2000 г. (№ реестра 093).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого лица: Открытое Акционерное Общество «Электроцентромонтаж».
Официальное сокращенное наименование: ОАО «Электроцентромонтаж».
Юридический адрес:РФ, 121 885, г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
Место нахождения: РФ , 121 885, г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
Государственная регистрация: свидетельство на право осуществления хозяйственной деятельности выдано Московской Регистрационной палатой 21 декабря 1993 года (свидетельство о регистрации 010.583-РП от 21.12.93 г.).
Руководителем в течение проверяемого периода являлся Генеральный директор   Касьянов Владимир Ефимович, контракт № 2 от 3 июля 2001 года, заключен по поручению совета директоров Орловым Г.П. 
Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности за отчетный период, являлся Главный бухгалтер Бурдакова Наталья Геннадьевна, назначенная Приказом Генерального директора № 447-к от 06.10.2008 г. 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Электроцентромонтаж» за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно. Проверка была закончена 08 апреля 2009 г.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Электроцентромонтаж» состоит из:
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Электроцентромонтаж». 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

ОБЪЕМ АУДИТА
Мы провели аудит в соответствии с:
	Федеральным Законом от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
Стандартами аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской Аудиторской Палаты;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий–Аудит»;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
	изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;

оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

МНЕНИЕ АУДИТОРА
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Электроцентромонтаж» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
«_8_» _апреля__________ 2009 г.
 
МП

Первый Заместитель Генерального директора		                     Р. Л. Ожиганов
Руководитель аудиторской  проверки  				         Н.Н. Якшин,
квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № к 001986, выдан Решением Центральной аттестационно - лицензионной аудиторской комиссии Министерства Финансов Российской Федерации от 25.11.1999г. (протокол № 74).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2009 года
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Актив
код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
19
19
Основные средства в т.ч.:
120
147 744
149 558
земельные участки и объекты природопользования
121
385
385
здания, машины и оборудование
122
96 053
92 793
Незавершенное строительство
130
5 378
5 593
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финанасовые вложения в т.ч.:
140
94
94
вложения в уставные капиталы дочерних организаций
141
50
50
организаций
142


долгосрочные инвестиции в другие организации
143
20
20
долгосрочные займы
144
24
24
Отложенные налоговые активы
145
1 165
636
Прочие внеоборотные активы
150


Итого по разделу 1
190
154 400
155 900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы , в т.ч. :
210
1 452 658
2 970 685
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
278 375
306 251
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
891 449
2 129 386
готовая продукция и товары для перепродажи
214
268 323
515 172
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
14511
19 876
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
589
319 594
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:
230
5 488
6 015
покупатели и заказчики
231


векселя полученные
232


авансы выданные
233


задолженность финансовых и налоговых органов
234


прочие дебиторы
235
5 488
6 015
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:
240
5 163 092
4 703 293
покупатели и заказчики
241
1 900 235
2 665 967
векселя полученные
242


авансы выданные
243
2 392 187
1 202 814
задолженность финансовых и налоговых органов
244
54 965
58 232
прочие дебиторы
245
815 705
776 280
Краткосрочные финансовые вложения в т.ч.:
250
212 727
1 661 602
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
33 297
28 672
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
179 430
1 632 930
Денежные средства, в т.ч.:
260
1 860 084
621 334
касса
261
324
171
расчетные счета
262
1 835 663
620 258
валютные счета
263

5
прочие денежные средства
264
24 097
900
Прочие оборотные активы
270


Итого по разделу II
290
8 694 638
10 282 523
БАЛАНС
300
8 849 038
10 438 423
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Пассив
код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
72 359
72 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
54 367
54 367
Резервный капитал в т.ч.:
430
10 860
10 860
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
10 860
10 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего, в т.ч.
470
434 848
523 507
прошлых лет

434 848
434 082
отчетного года


89 425
Итого по разделу III
490
572 434
661 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
4 878
18 672
Отложенные налоговые обязательства
515
2 975
2 672
Прочие долгосрочные обязательства
520


Итого по разделу IV
590
7 853
21 344
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
705 971
2 366 371
Кредиторская задолженность, в т.ч.:
620
7 555 903
7 384 312
поставщики и подрядчики
621
2 032 493
2 889 681
задолженность перед персоналом организации
622
60 705
55 361
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 880
14 393
задолженность по налогам и сборам
624
314 292
15 923
прочие кредиторы
625
5 140 533
4 408 954
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
3 671
3 670
Доходы будущих периодов
640
112
133
Резервы предстоящих расходов
650
3 094
1 500
Прочие краткосрочные обязательства
660


Итого по разделу V
690
8 268 751
9 755 986
БАЛАНС
700
8 849 038
10 438 423
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства, в т.ч.:
910
102 356
85 157
по лизингу
911
43 290
40 144
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49
49
Товары, принятые на комиссию
930


Списаная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
7 064
6 875
Обеспечения обязятельств и платежей полученные
950
118 575
118 575
Обеспечения обязятельств и платежей выданные
960
513 649
2 568 382
Износ жилищного фонда
970
71
73
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
9 087
9 414
Руководитель	КЭСЬЯНОВ В.Е.	Главный бухгалтер	Бурдакова Н.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
30	апреля	2009   г.
«   —   »	—Е			
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Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 161 000
1 903 942
от выполненных работ собственными силами
011
562 091
380 129
от выполнения субподрядных работ
012
419 733
121981
от продажи товаров
013
1 179 176
1 401 832
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
( 2 040 118 )
(      1569 581     )
от выполненных работ собственными силами
021
503 933
254 739
от выполнения субподрядных работ
022
419 733
121981
от продажи товаров
023
1 116 452
1 192 861
Валовая прибыль
029
120 882
334 361
Коммерческие расходы
030
(       18      )
(       з       )
Управленческие расходы
040
(    10 088    )
(       59 375       )
Прибыль (убыток) от продаж
050
110 776
274 983
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
63 990
1492
Проценты к уплате
070
41051
6 340
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
43 787
3211
Прочие расходы
100
63 142
20 744
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
114 360
252 602
Отложенные налоговые активы
141
-342
26
Отложенные налоговые обязательства
142
186
212
Текущий налог на прибыль
150
(    24 404    )
64 444
Экономические санкции

3
56
Прибыль подразделений



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
89 425
187 916
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 043
4 009
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
ИНН 7730014175
Стр. 129 / 129
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

16

4
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
966
39
733
130
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


1

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240

825
4

Отчисления в оценочные резервы
250
X

X

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
219
521
160
2 006






Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер	Бурдакова Н.Г.
(подпись)        (расшифровка подписи)	(подпись)        (расшифровка подписи)
" 30 "         апреля       200 9 г.




















ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»


ПРИКАЗ


« 11» января  200  9    г.	                  Москва		                      	     № 1

«О введении на 2009  год правил
  постановки бухгалтерского  и 
  налогового учета»

В соответствии с требованиями законодательства РФ по  организации бухгалтерского и налогового учета,
 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Во всех подразделениях Общества,  начиная с 1 января 2009 года, ввести в действие Положение об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету согласно Приложению № 1, рабочий  План счетов бухгалтерского учета согласно Приложению № 2, рабочий план счетов налогового учета согласно Приложению № 3, Положение о документах и документообороте согласно Приложению № 4.
2.	Считать утратившим силу Положение об учетной  политике  в  ОАО "Электроцентромонтаж" и его структурных подразделениях,  утвержденное приказом Генерального директора от 29 декабря 2007 года № 293.
3.	Контроль по исполнению приказа возложить на главного бухгалтера ОАО “Электроцентромонтаж" Бурдакову Н.Г.



    Генеральный директор                            			В.Е. Касьянов 






                                                                             


    Приложение № 1
                                            " Утверждаю "
                                                    Генеральный директор
                                                     ОАО "Электроцентромонтаж"
                                                                                В.Е. Касьянов
                                                                                                                                             
                                                        " 11   " января   2009 г.

 П О Л О Ж Е Н И Е

Об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету в ОАО "Электроцентромонтаж"   и его структурных  подразделениях на 2009 год.

Учетная политика в Обществе разработана на основании:
	Гражданского Кодекса РФ введенного в действие Федеральными законами:

Части первой – от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в редакции от 05.02.2007 г.);
Части второй – от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в редакции от 20.04.2007 г.) 
Части третьей – от 26 ноября 2001г. № 146-ФЗ (в редакции от 29.12.2006 г.) 
Части четвертой – от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в редакции от 24.11.2006 г.) 
2. Федерального Закона РФ ''Об акционерных обществах'' от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 29.04.2008 № 58-ФЗ), принятого Государственной Думой 24 ноября 1995 года.
	3. Федерального Закона РФ “О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в редакции от 03.11.2006 № 183-ФЗ).
4. Приказа МФ РФ ''Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации'' от 29 июля 1998 года № 34н (в редакции от 26.03.2007 № 26н).
5. Плана  счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства Финансов от 31.10.2000 г. № 94н. (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н). 
6. Приказа МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 от 6 июля 1999 г. № 43н (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н).
7. Приказа МФ РФ "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  “Доходы организации” ПБУ 9/99 от 06 мая 1999 г. № 32н (в редакции от 27.11.2006 № 156н).
8. Приказа МФ РФ "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  “Расходы организации” ПБУ 10/99 от 06 мая 1999 г. № 33н (в редакции от 27.11.2006 № 156н).
9. Приказа МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет договоров строительного подряда” ПБУ 2/2008 от 24 октября 2008 г. № 116н.
10. Приказа МФ РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 от 10 декабря 2002 г. № 126н. (в редакции от 27.11.2006 г. № 156н). 
11. Приказа МФ РФ "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" от 9 июня 2001 года ПБУ 5/01. (в редакции от 26.03.2007 г. № 26н). 
12. Приказа МФ РФ “Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов” от 28 декабря 2001 года № 119н. 
 13. Приказа МФ РФ “Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды” от 26 декабря 2002 года № 135н. 
14. Приказа МФ РФ "Учет активов и  обязательств, стоимость которых  выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006 от 27 ноября 2006 г. № 154н. (в редакции от 25.12.2007 г. №147н).
15. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01 от 30 марта 2001 г. № 26н. (в редакции от 27.11.2006 г. № 156н).
16. Приказа МФ РФ "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" от 13 октября 2003 г. № 91н. (в редакции от 27.11.2006 г. № 156н).
17. Постановления Правительства РФ “О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы” от 1 января 2002 г. № 1. (в редакции от 18.11.2006 № 697).
18. Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359 (в редакции от 14.04.1998 № 1/98).  
19. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2007 от 27 декабря 2007 г. № 153н.
20. Письма Центрального Банка РФ “Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" от 04.10.1993 года N 18 (в редакции от 26.02.1996 № 247).
21. Приказа МФ РФ "О порядке определения стоимости чистых активов акционерных обществ" от 29.01.2003 года № 10н и ФКЦБ № 03-6/пз.
22. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты” ПБУ 7/98 от 25 ноября 1998 г. № 56н. (в редакции от 20.12.2007 г. № 143н).
 23. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности” ПБУ 8/01 от 28 ноября 2001 г. № 96н. (в редакции от 20.12.2007 г. № 144н).
24. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию” ПБУ 15/01 от 2 августа 2001г. № 60н. (в редакции от 27.11.2006 г. № 155н).
25. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах ” ПБУ 11/2008 от 29 апреля 2008 г. № 48н. 
26. Приказа МФ РФ “Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/2008 и «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 от 6 октября 2008 года № 106н.
27.  Приказ МФ РФ  “Учет расчетов по налогу на прибыль” ПБУ 18/02 от 19 ноября 2002 г. №114н. (в редакции от 11.02.2008 г. № 23н).
28. Части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (в редакции от 09.07.2002 № 147-ФЗ).
29. Части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (в редакции от 22.07.2008 № 158-ФЗ):
Главы 21. Налог на добавленную стоимость.
Главы 23. Налог на доходы физических лиц.
Главы 24. Единый социальный налог.
Главы 25. Налог на прибыль организаций.
Главы 30. Налог на имущество.
30. Постановления Правительства РФ “Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость” от 02.12.2000 г. № 914 (в редакции от 11.05.2006 г. № 283).  
В целях соблюдения преемственности настоящее Положение разработано на основании положений Приказа по ОАО “Электроцентромонтаж” “Об учетной политике на 2008 год” от 29 декабря 2007 года № 293.    
Открытое акционерное общество "Электроцентромонтаж"  зарегистрировано Московской  Регистрационной  палатой 21.12.93 года, регистрационный номер 010.583, внесенное в ЕГРЮЛ 19.08.2002 г. ОГРН 1027739083866.
Местонахождение Общества: 129995, г. Москва, Бережковская набережная, д.16,   стр. 2.

В соответствии с Уставом ОАО «Электроцентромонтаж» основными видами деятельности Общества являются:
1. Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования.
2. Изготовление и реализация промышленной продукции:
- энергетического и электротехнического оборудования, включая электротехнические конструкции:
- вспомогательных материалов для электромонтажных работ.
3. Перевозка грузов, в т.ч. тяжеловесных и производство погрузочно-разгрузочных работ для населения и организаций.
4. Производство и реализация товаров народного потребления.
5. Проектные и изыскательные работы, разработка технологий для оборудования, изделий, материалов, объектов и работ, перечисленных в предыдущих пунктах, с правом патентования, лицензирования и оформления ноу-хау.
6. Осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности.
7. Осуществление внешнеэкономической деятельности с непосредственным выходом на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством. 
Другие виды деятельности, осуществляемые Обществом за исключением запрещенных законодательными актами РФ.



Структурные подразделения Общества:
№ п/п
Подразделения                                    ОАО "ЭЦМ"
Местонахождение подразделения
Строительные участки




1
Московское управление           (ЭЦМ - Москва)
123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 20 А
 
2
Новомосковское управление (ЭЦМ - Новомосковск)
301651, г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 5 А
г. Новомичуринск      г. Новомосковск        г. Кашира                   г. Липецк                    г. Конаково                 г. Новомосковск
3
Костромское управление          (ЭЦМ - Кострома)
156010, г. Кострома, Березовый проезд, д. 4-а
г. Буй                          г. Иваново                 г. Волгореченск         г Ярославль
4
Нововоронежское управление      (ЭЦМ - Воронеж)
396072, г. Нововоронеж Воронежской обл., Промзона
г. Нововоронеж          г. Воронеж
5
Курчатовское управление       (ЭЦМ - Курчатов)
307250, г. Курчатов, Курской обл., Промзона, а/я 99
г. Курчатов                г. Орел                        г. Курск
6
Смоленское управление                       (ЭЦМ - Смоленск)
216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 4-й Микрор-н, д. 9/1
г. Десногорск            г. Смоленск             г. Калининград              г. Брянск
7
Нижегородское управление              (ЭЦМ - Нижний Новгород)
603024, г. Нижний Новгород, а/я 18, ул. Невзоровых, д. 79
г. Дзержинск            г. Нижний Новгород          г. Чебоксары              г. Владимир                  г. Саранск
8
Автотранспортное предприятие  (ЭЦМ - АТП)
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12а
 
9
Новомосковский электромонтажный завод             (ЭЦМ - НЭМЗ)
301650, г. Новомосковск Тульской обл., Комсомольское шоссе, д. 74
 
10
Курчатовский завод "Вектор"               (ЭЦМ - Вектор)
307250, г. Курчатов, Курской обл., а/я 113
 
11
Проектное конструкторско-технологическое бюро                (ЭЦМ - ПКТБ)
156011, г. Кострома, Березовый проезд, д. 4-а
 
12
Ивановский центр информационных технологий        (ЭЦМ - ЦИТ)
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 42/2
 

Настоящее Положение определяет:
	принятую Обществом совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности;

порядок составления бухгалтерской отчетности Обществом в соответствии с Российским законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности.
В составе Учетной политики применяются и утверждаются:
	рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности – Приложение № 2 к Приказу, План счетов налогового учета – Приложение № 3 к Приказу;

формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности - Приложение № 10;
порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
способы оценки активов и обязательств;
Положение о документах и документообороте - Приложение № 4 к Приказу;
порядок контроля над хозяйственными операциями;
другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Утверждение способа ведения бухгалтерского учета для новых видов хозяйственной деятельности не является изменением учетной политики. 
Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике Общества, утверждаются Генеральным директором Общества. 
Учетная политика едина для всех обособленных подразделений. Изменение учетной политики для одного из обособленных подразделений не допускается.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.    
Основными задачами бухгалтерского учета, осуществляемого в ОАО “Электроцентромонтаж”, являются: 

1.1.Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. 
1.2.Обеспечение  информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением Законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
1.3.Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее хозяйственной устойчивости.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:
2.1. Ответственность за организацию  бухгалтерского  учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе несет  Генеральный директор. Аналогичную  ответственность за организацию бухучета в филиалах несут директора структурных подразделений. Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
2.2. Требования главного бухгалтера Общества и главных бухгалтеров филиалов по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников ОАО “Электроцентромонтаж”.
2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в Обществе ведется в валюте Российской Федерации – в рублях, непрерывно с момента регистрации Общества, путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий План счетов. 
2.4. Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе осуществляется бухгалтерией аппарата Правления на основании составления сводной бухгалтерской отчетности  Общества для представления ее в налоговые и представительные органы, акционерам Общества. В филиалах бухгалтерский учет осуществляется бухгалтериями филиалов. Каждое структурное подразделение ведет учет наделенного ему Обществом имущества и обязательств на основании отдельного внутриструктурного баланса для представления его в бухгалтерию аппарата Правления.
Филиалы ежеквартально в установленные сроки представляют в аппарат Правления Общества бухгалтерский отчет по установленной форме и в установленных объемах.
2.5. Главный  бухгалтер  Общества и главные бухгалтеры  филиалов   в практической работе руководствуются Законом РФ “О бухгалтерском учете”, “Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации”, настоящим Положением об учетной политике Общества, другими нормативными актами, несут  ответственность  за соблюдение содержащихся в них принципов бухгалтерского учета.
2.6. Функции внутреннего контроля возложены на ревизионную комиссию, избираемую общим собранием акционеров Общества.
2.7. В аппарате Правления и части подразделений Общества бухгалтерский учет в 2009 году будет осуществляться на основании внедряемой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета ОАО «Электроцентромонтаж» (АС). Базовым продуктом АС для ведения бухгалтерского и налогового учета является программа «1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами». Базовым продуктом для консолидации данных – «1С:Консолидация Проф», для расчета и начисления заработной платы работникам – «1С:Зарплата и управление персоналом 8.0». В части подразделений сохранится ведение бухгалтерского и налогового учета в программе «1С:Бухгалтерия 7.7»
 2.8. В основе формирования синтетических и аналитических машинных регистров АС заложены принципы ведения журнально-ордерной системы бухгалтерского учета на основании единых в Обществе: - рабочего Плана счетов, который разрабатывается согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 30 октября 2000 г. № 94н.:
- справочников «Затраты», «Прочие доходы и расходы», «Товарно-материальные ценности» (как составляющая часть справочника «Номенклатура» базового учетного программного продукта), «Прибыли и убытки», «Направления использования прибыли»;
- системы бухгалтерских проводок внутрихозяйственных расчетов и справочника  «Внутрихозяйственные расчеты».
Данные справочники являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Приказу.

3. В ТЕЧЕНИЕ  ОТЧЕТНОГО  ГОДА  ОБЩЕСТВО  ПРИНИМАЕТ  СЛЕДУЮЩУЮ        УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ:
3.1-3. В части учета вложений во внеоборотные активы - основные средства (ОС), нематериальные активы (НМА), капитальные вложения:
3.1. Основные средства.
3.1.1. Под объектами основных средств понимаются объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ (услуг) либо для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта, объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 
Единицей учета ОС является инвентарный объект.
3.1.2. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные приборы, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.
К основным средствам производственного назначения относится также имущество, обеспечивающее нормальные условия труда работников организации: мебель офисов, холодильники, электроприборы для разогрева пищи и т.д.

3.1.3. Основные средства, приобретенные за плату (в том числе бывшие в эксплуатации) принимаются к учету по первоначальной стоимости,   определяемой как сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением сумм НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Проценты по полученным займам и кредитам, связанным с приобретением или строительством основных средств, начисленные до принятия объекта к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость основного средства. Проценты, начисленные после принятия объекта к бухгалтерскому учету, включаются в состав прочих расходов.
Расходы,  связанные  с государственной регистрацией прав на объекты основных средств,  возникшие  после  принятия  к  учету  объекта основных средств, учитываются в составе прочих расходов.   
3.1.4. Фактические затраты отражаются по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расходов на субсчетах:
 08.01 - в части накопления затрат по приобретению земельных участков, 
08.03 - в части приобретения и строительств недвижимого имущества, 
08.04 - в части приобретения отдельных объектов ОС (активной части основных фондов),
3.1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками), если иное не предусмотрено законодательством РФ и учредительными документами.
3.1.6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения ОС, признается их рыночная стоимость на дату принятия  к бухгалтерскому учету.  
3.1.7. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных (приобретенных) в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признается стоимость обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе. 
3.1.8. Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, принимается в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия  ОС к бухгалтерскому учету. 
3.1.9. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции со счетом учета прочих доходов (с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц).
3.1.10.  По решению Правления Общества организация имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января последующего отчетного периода) переоценивать полностью или отдельные группы однородных объектов основных средств по восстановительной стоимости. Переоценка производится путем индексации (с применением индекса-дефлятора) или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц в добавочный капитал организации, если иное не установлено законодательством РФ.
3.1.11. Перевод объектов основных средств на консервацию, продолжительность которой не может быть менее трех месяцев,  осуществляется на основании приказа Генерального директора, руководителя подразделения по представлению заинтересованных служб.          
3.1.12. Основные средства учитываются в балансах структурных подразделений Общества в разрезе участков, объектов и материально-ответственных лиц – руководителей проектов, начальников участков, прорабов, механиков. 
3.1.13. Приобретение ОС в Обществе осуществляется либо централизованно, либо каждым структурным подразделением за счет собственных накопленных источников. Структурные подразделения приобретают земельные участки, объекты недвижимости и иные дорогостоящие ОС, а так же осуществляют лизинговые сделки, только на основании решения Совета директоров Общества, либо решения Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.
3.1.14 Передача основных средств из одного структурного подразделения Общества в другое с баланса на баланс осуществляется на  основании акта приемки-передачи по форме  ОС-1 по распоряжению (приказу) Генерального директора и  доверенности принимающей стороны, с одновременным извещением аппарата Правления.
Система проводок по централизованному приобретению и передаче ОС между подразделениями описана в разделе «Внутрихозяйственные расчеты».
3.1.15. Учет лизингового имущества и начисление по нему амортизации производится на основании дополнительных распорядительных документов для каждой конкретной лизинговой сделки в зависимости от схемы договора  лизинга, количества его участников и т.д.
3.1.16. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено ПБУ 6/01.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
 3.1.17. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
3.1.18. Объекты основных средств, которые в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации права собственности и фактически эксплуатируются, до момента указанной регистрации продолжают учитываться в составе вложений во внеоборотные активы. Амортизация по данному имуществу начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
3.1.19. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02.
Фонд (накопленная сумма) амортизационных отчислений формируется в структурных подразделениях и используется, как источник обновления основных фондов, по планам, утверждаемым Генеральным директором Общества.
  
3.1.20. Начисление амортизации по ОС, числящимся на балансе Общества по состоянию на 31.12.2001 года,  производится в течение срока полезного использования объекта основных средств исходя из их балансовой (восстановительной) стоимости и установленных норм амортизационных отчислений на основании Положения об учетной политике на 2001 год:
-	линейным способом по группам зданий, сооружений и строительных машин и механизмов;
-	линейным способом по персональным компьютерам с применением коэффициента ускорения нормы амортизационных отчислений в размере 2. (Письмо Минэкономики РФ от 17 января 2000 г. № МВ-32/6-51).
-	линейным способом или способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования для других групп основных средств.
3.1.21.  Начисление амортизации по ОС, принятых к учету на баланс Общества с 01.01.2002 года,  производится в течение срока полезного использования объекта основных средств исходя из их балансовой (восстановительной) стоимости и установленных норм амортизационных отчислений на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1:
-	линейным способом по всем группам основных средств, состав и группировка которых определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного Госстандартом РФ от 26.12.1994 года № 359.
3.1.22. Срок полезного использования основных средств определяется на основании:
-	условий их эксплуатации согласно технической документации, поставляемой заводами изготовителями;
-	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-	ожидаемого физического (морального) износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, а также системы планово-предупредительных ремонтов.
Срок полезного использования каждого объекта основных средств утверждается на основании решения комиссии, созданной по распоряжению Генерального директора Общества, руководителя подразделения.
3.1.22. По приобретенным объектам основных средств, ранее бывших в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается исходя из данных полученных от продавца документов, подтверждающих срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства.
3.1.23. Начиная с 01.01.2006 г. по объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке. По объектам, приобретенным ранее, начисляется износ, учитываемый на забалансовом счете 010.
По объектам основных средств, на которых в установленном порядке проводятся работы по их ликвидации продолжительностью более месяца, начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем их перевода в режим ликвидации.
3.1.25. В случаях, когда ОС представляет собой комплекс конструктивно сочлененных предметов, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждый предмет учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Одновременно приобретенные компьютерные средства принимаются к учету в составе ОС раздельно, при этом срок полезного использования на процессоры устанавливается в течение 25 месяцев, на мониторы – 37 месяцев.
3.1.26.  Списание с баланса основных средств производится по актам установленной формы (ОС-4; ОС-4а), утверждаемым Генеральным директором, руководителями подразделений.
3.1.27.  Ввод в эксплуатацию, списание и передача ОС производится на основании решений созданных в структурных подразделениях комиссий в соответствии с Приказами по подразделениям “О создании комиссий по вводу в эксплуатацию, списанию и приемке-передаче основных средств в Обществе”.
Каждый объект ОС вводится в эксплуатацию на основании Акта по форме ОС-1 и приказа Генерального директора, руководителя подразделения. В приказе Комиссией определяются сроки полезного использования ОС, применение амортизационных коэффициентов, применение и величина амортизационной премии, как в целях бухгалтерского учета, так и налогового учета.
3.1.28.  Активы, в отношении которых выполняются условия пункта 3.1.1., и стоимостью не более 20000 рублей за единицу относятся к группе малоценных основных средств (МОС),  К малоценным основным средствам могут относится: производственный инвентарь, производственный инструмент, приспособления и спецоснастка, оборудование и инвентарь для офисов, рабочих кабинетов.
Расходы по приобретению МОС учитываются по дебету счета 08.04, принятие их к учету осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.27.
3.1.29. Исходя из значимости участия данного актива в производственном процессе, сохранности его для организации, в т.ч. как объекта стоимостного учета, Комиссия определяет порядок учета МОС:
- в составе основных средств в общеустановленном порядке (Дт 01.01 – Кт 08.04) с начислением амортизации в течение установленного ему срока полезного использования и организации учета временных разниц, возникающих в бухгалтерском и налоговом учете;
- в составе материально-производственных запасов (Дт 10.09 – Кт 08.04) с одномоментным списанием стоимости МОС на затраты производства при передаче их в эксплуатацию на основании Требования-накладной;  при этом сохраняется количественный учет данного объекта на забалансовом счете МЦ.04, а так же требуется дополнительный контроль за его движением и списанием единицы номенклатуры МОС при полном его физическом и моральном износе. 
3.1.30. Аналитический учет МОС, учитываемых в составе материально-производственных запасов, организуется в справочнике «Основные средства» в аналитической группе «Малоценные основные средства».

3.2. Нематериальные активы.
3.2.1. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются созданные или приобретенные Обществом результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), не имеющие материально-вещественной (физической) структуры, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени, т.е.  срока полезного использования, превышающего 12 месяцев.
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить организации экономические выгоды, Общество не предполагает его дальнейшую перепродажу в течение 12 месяцев, первоначальная (фактическая) стоимость актива может быть достоверно определена, его создание или приобретение надлежаще оформлено подтверждающими документами.
3.2.2. К нематериальным активам относятся исключительные права на изобретения, полезные модели, товарный знак, фирменное наименование, секреты производства (ноу-хау), право автора и иного правообладателя на использование программ ЭВМ, а так же деловая репутация организации, возникшая в связи с приобретение предприятия как имущественного комплекса.
К НМА не относятся не давшие результата НИОКР, интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, их квалификация и способность к труду, организационные расходы, связанные с образованием юридического лица.
3.2.3.  Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.   
Фактические расходы по приобретению (созданию) НМА учитываются на счете 08.05 “Приобретение нематериальных активов”.
3.2.4. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, амортизация по ним не начисляется.
3.2.5. По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок использования товарного знака Общества, согласно Закону РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», составляет 10 лет. 

3.3. Капитальные вложения.
3.3.1. Капитальные вложения по строительству собственных производственных баз независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом, производятся на основании сметных расчетов по каждому строящемуся объекту в рамках титульного списка, утверждаемого ежегодно Генеральным директором Общества на текущий год, и учитываются на счете 08.03 по фактическим затратам.
Объекты капитального строительства, принятые во временную эксплуатацию, до их государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете как объекты незавершенного строительства.  
3.3.2. Планирование,  финансирование,  учет  и  отчетность по долгосрочным инвестициям, связанным с осуществлением капитального строительства,  приобретением  зданий,  сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, земельных участков, объектов природопользования, а также активов  нематериального характера осуществляется и ведется аппаратом Правления Общества. Расходы, связанные с капитальными вложениями, осуществляются структурными подразделениями Общества в пределах накопленных ими источников капитальных вложений.
При недостаточности у структурного подразделения источников финансирования капитальных вложений долгосрочные инвестиции в него осуществляются только на основании решения руководящих органов Общества по представлению руководителя данного подразделения.
3.3.3. Расходы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности  и экспериментальных разработок по созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (работ, услуг) учитываются на счете 08.08 «Выполнение НИОКР».
Аналитический учет по НИОКР ведется обособлено по видам работ, договорам (заказам).

3.4. В части учета финансовых вложений:
3.4.1.  К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также займы, предоставленные  другим организациям и физическим лицам, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
3.4.2.  Операции (сделки) по финансовым вложениям совершаются на основании: учредительных договоров (при инвестициях в уставные капиталы других организаций), договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров займов, договоров на депозитный вклад, договоров уступки права требования долга.
3.4.3. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций оцениваются по стоимости, определенной в учредительных договорах. 
При приобретении ценных бумаг по договорам купли-продажи финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат для инвестора за исключением сумм НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).
В фактические затраты включаются суммы, уплачиваемые непосредственно продавцу, суммы, уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг, вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; расходы по уплате процентов по заемным средствам, до принятия ценных бумаг к учету; иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. 
Расходы Общества по приобретению ценных бумаг, не превышающие 5% от суммы сделки, могут включаться в состав прочих расходов.
3.4.4. Для признания активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, неплатежеспособность должника, ликвидность и др.);
-  способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличение текущей рыночной стоимости и т.п.).
3.4.5. Финансовые вложения принимаются к учету не ранее реального перечисления денежных средств, либо перехода на них права собственности согласно условиям заключенных договоров на осуществление данных финансовых вложений. Моментом принятия векселя к учету является дата получения прав на вексель согласно акту приема передачи векселя.
До перехода права собственности на финансовые вложения фактические расходы по ним учитываются в активе баланса по статье дебиторов (б/с 76.05). После перехода права собственности – объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью,  отражаются в активе баланса в сумме фактических затрат по их приобретению с отнесением непогашенной суммы в пассиве баланса по статье кредиторов (б/с 76.05).
3.4.6. Финансовые вложения,   по    которым    можно    определить текущую рыночную стоимость на конец отчетного года, должны быть отражены в бухгалтерском учете и отчетности по текущей рыночной стоимости. 
В конце отчетного периода производится переоценка этих финансовых вложений на основе данных о рыночной цене организатора торговли на рынке ценных бумаг. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой отражается в бухгалтерском учете и относится на финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов в корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения». Указанная переоценка производится ежеквартально.
Если объект финансовых вложений был оценен по текущей рыночной стоимости, а на текущую отчетную дату его текущая рыночная стоимость не определяется, то такой объект отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
3.4.7. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений, на оплату услуг банков, депозитария, реестродержателя и т. д. признаются в учете в составе прочих расходов.
3.4.8. При выбытии активов вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требований, а так же финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.4.9. Синтетический учет финансовых вложений в Обществе организуется по срокам долговых обязательств в разрезе долгосрочных (более года) и краткосрочных на счете 58 «Финансовые вложения».
Аналитический учет финансовых вложений организуется по видам: паи и акции, долговые ценные бумаги, предоставленные займы, финансовые векселя, депозитные сертификаты, приобретенные права в разрезе контрагентов, договоров и иных параметров.
3.4.10. Осуществление финансовых вложений в структурных подразделениях производится на основании решений руководящих органов Общества, распоряжений Генерального директора. Договоры на приобретение финансовых вложений и первичные учетные документы по их оформлению подписываются Генеральным директором, руководителем подразделения и главным бухгалтером Общества (подразделения), либо уполномоченными на то Генеральным директором лицами.    

3.5. В части учета материально-производственных запасов     (материалов, товаров, готовой продукции):
3.5.1. В составе материально-производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учету принимаются:
а) материалы и оборудование, к которым относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, оборудование, полуфабрикаты и комплектующие изделия, ГСМ, запасные части, строительные и прочие материалы, участвующие в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а так же используемые для управленческих нужд;
б) товары - товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретенные у других организаций в целях перепродажи, а также ТМЦ, передаваемые заказчикам на выполнение строительных работ в соответствии со сводным сметным расчетом строительного объекта по статье «Оборудование» (а не «СМР»);
в) готовая продукция - ТМЦ, изготовленные заводами Общества и предназначенные для продажи или выполнения подразделениями Общества электромонтажных работ.
3.5.2. Поступление МПЗ в Общество осуществляется следующими основными способами:
- по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в соответствии с действующим законодательством;
- путем изготовления их собственными силами, в качестве готовой продукции на заводах, либо полуфабрикатов собственного производства (не стандартизированных изделий) монтажно-заготовительными мастерскими (участками) монтажных управлений;
- путем принятия их от заказчиков без оплаты в монтаж (давальческие материалы).
3.5.3. Материально-производственные запасы (за исключением товаров и готовой продукции) учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения у других организаций и лиц за плату и по фактической производственной себестоимости изготовления собственными силами. 
Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, принимается сумма фактических затрат Общества за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов) на приобретение материально - производственных запасов признаются прочими расходами.
3.5.4. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), в том числе тара и упаковочные материалы (за исключением возвратных) при принятии МЗП к учету включаются в их фактическую себестоимость. Суммы ТЗР, предъявленные поставщиками после принятия МПЗ к учету, учитываются по дебету счета 10.ТР «Транспортно-заготовительные затраты» и списываются на расходы производства по специальному расчету ежемесячно.
3.5.5. Затраты по доставке МПЗ с центральных складов на приобъектные, их перебазировке между участками (объектами) учитываются на счете 25.01 «Прямые общепроизводственные расходы». 
Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов «Заготовление и приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материальных ценностей», за исключением приобретения импортных материальных ценностей. Операции по их заготовлению и приобретению отражаются с использованием субсчетов 15-01 «Приобретение импортных материальных ценностей» и 16-01 «Курсовая разница по приобретенным материальным ценностям».
3.5.6. Все материальные ценности (в том числе учитываемые на балансах структурных подразделений) являются имуществом Общества. Материальные ценности хранятся на складах Общества (центральном складе в  г. Москвы и складах  по месту дислокации подразделений) и находятся в подотчете материально ответственных лиц, с которыми заключаются договоры о полной материальной ответственности. 
3.5.7. Приемка и оприходование поступающих МПЗ оформляется соответствующими складами путем составления приходных ордеров (на основании типовых межотраслевых форм) при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству и качеству).
Исходя из производственной целесообразности при выполнении СМР,  допускается  ТМЦ (в основном электротехнические материалы и оборудование, строительные материалы) направлять непосредственно на строительные участки, минуя склад. Такие партии материалов отражаются в бухгалтерском учете как поступившие на склад и переданные подотчетному лицу. При этом в приходных и расходных документах склада и приходных документах подотчетного лица делается отметка о том, что материалы получены от поставщика и выданы подотчетному лицу без завоза их на склад  (транзитом).
3.5.8. ТМЦ, поступающие на ответственное хранение на склады Общества, учитываются и хранятся обособленно и не могут расходоваться на его нужды. Их  учет организуется на общих основаниях на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение».
Материалы и оборудование, принятые от заказчиков для переработки без оплаты их стоимости заказчику (давальческие материалы), учитываются на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку».
3.5.9. Материалы, закупленные подотчетными лицам  Общества, подлежат сдаче на склад. Их оприходование производится в общеустановленном порядке на основании оправдательных документов, подтверждающих покупку (счета и кассовые чеки продавцов, акт или справка о покупке - на рынке или у населения), которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица.
3.5.10.  Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по способу средней себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска в течение данного месяца.
3.5.11. Товарно-материальные ценности отпускаются со складов Общества подотчетным лицам на производственные и строительные участки в соответствии с установленными в Обществе (в структурных подразделениях) нормативами и объемами производственных программ, 
Их отпуск производится на основании заявок линейного персонала, утвержденных руководителями и главными инженерами структурных подразделений. Первичными  учетными документами по отпуску материалов со складов Общества на производственные и строительные участки, подотчетным лицам являются типовые межотраслевые формы: лимитно-заборная карта, требование-накладная, накладная. Перемещение материалов из одного склада (участка) на другой склад (участок) организации (стройки) оформляется составлением накладной на внутреннее перемещение материалов.
3.5.12.  Синтетический учет материалов в Обществе ведется по видам материалов на отдельных субсчетах балансового счета 10 «Материалы».
Аналитический учет материалов  (количественный  и суммовой) ведется на основе использования оборотных ведомостей. Учет ведется  в разрезе каждого структурного подразделения, склада, участка, объекта, подотчетного лица, а внутри них в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), группы материалов, субсчетов счета «Материалы».
3.5.13. Для учета МПЗ в базовой учетной программе Общества используется справочник «Номенклатура» с собственной уникальной кодировкой групп и единиц номенклатуры материальных ценностей.
Материалы и оборудование (в том числе передаваемое заказчику как товар) группируются в учете согласно централизованному справочнику «Товарно-материальные ценности», являющемуся Приложением № 1 к настоящему Положению. Основным принципом разбиения ТМЦ на группы в нем является их функциональное назначение (участие) в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества.
3.5.14. В группе «Материалы и оборудование основного производства» учитывается наличие и движение основных электротехнических и электромонтажных материалов, изделий, аппаратуры и оборудования, полуфабрикатов собственного производства (нестандартизированные изделия и оборудование), предназначенных для выполнения электромонтажных работ (ЭМР), а также металлопроката – для изготовления электротехнических устройств.
Данной аналитической группе в основном соответствуют субсчета 10.01 «Сырье и материалы», 10.02 «Полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали», 41 «Товары».
Списание материалов на строительно-монтажные работы производится по форме М-29 «Отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами» (согласно Приложению № 10/1), на изготовление электротехнических изделий по нормативам, устанавливаемым заводами согласно технологической документации.
3.5.15. В группе «Материалы вспомогательные» учитывается наличие и движение материалов основного производства учтенных в расценке СМР или обеспечивающих механическое производство при изготовлении   металлоизделий. Группе соответствует субсчет 10.01, списание материалов производится аналогично группе основных материалов.
3.5.16. В группе «Топливо и нефтепродукты» учитывается наличие и движение горюче-смазочных материалов, используемых для эксплуатации автотранспортных средств. Для учета ГСМ в подразделениях применяется субсчет 10.03 «Топливо» кроме АТП-ЭЦМ, который учитывает ГСМ на субсчете 10.01.
Списание ГСМ на затраты по эксплуатации автотранспортных средств производится по фактическим расходам в пределах установленных норм, разрабатываемых в подразделениях для конкретных моделей транспортных средств на основании отраслевых нормативов, и утверждаемых Генеральным директором Общества, руководителями структурных подразделений. Превышения фактических расходов ГСМ против установленных норм должны быть подтверждены объяснительными и оправдательными документами лиц, допустивших перерасход. Эти суммы списывается на затраты производства только на основании решений руководителей структурных подразделений. В противном случае суммы превышения норм расходов на ГСМ удерживаются с виновных лиц в общеустановленном законодательством РФ порядке.
3.5.17.  В группе «Тара и тарные материалы» учитываются все виды тары, не включенной в стоимость МПЗ, а также материалы и детали, предназначенные для ее ремонта. Соответствует субсчет 10.04 «Тара и тарные материалы».
3.5.18.  В группе «Запасные части» учитывается наличие и движение запасных частей для всех видов основных средств, технологической оснастке, а также учитываются автошины. Группе соответствует субсчет 10.05 «Запасные части». 
Отпуск запасных частей на ремонт ремонтным службам производится на основании Актов технического осмотра основных средств. Списание запчастей осуществляется на основании Актов на ремонт установленной формы (согласно Приложению № 10/3), утверждаемых главными инженерами структурных подразделений. 
Списание стоимости автошин на затраты по эксплуатации автотранспортных средств производится по фактическому пробегу в пределах установленных норм, разрабатываемых в подразделениях для конкретных моделей автошин на основании отраслевых нормативов, и утверждаемых Генеральным директором Общества, руководителями структурных подразделений.
3.5.19. В группе «Прочие материалы» учитывается наличие и движение канцтоваров, хозтоваров, медикаментов, спецпитания, отходов основного производства и т. д. Группе соответствует субсчет 10.06 «Прочие материалы».
Прочие материалы списываются на расходы производства по мере их отпуска в производство, либо сдачи отходов и утиля в соответствующие организации, по комиссионным Актам установленной формы (согласно Приложению № 10/4). Канцелярские товары, спецпитание списываются на накладные расходы в момент передачи их в эксплуатацию по раздаточным ведомостям.
3.5.20.  Вспомогательная группа «Комплектация» предназначена для учета комплектующих в режиме табличного поля (без образования дополнительных инвентарных номеров), входящих в состав единицы номенклатуры (номенклатурного номера комплекта).
3.5.21.  В группе «Строительные материалы» учитывается наличие и движение строительных материалов, предназначенных для выполнения общестроительных работ либо ремонта объектов недвижимости Общества собственными силами. Группе соответствует субсчет 10.08 «Строительные материалы».
Списание материалов на СМР производится по форме М-29 или по Актам установленной формы (согласно Приложению № 10/5) на текущий ремонт объектов недвижимости (при отсутствии сметного расчета на ремонт).
3.5.22. В группе «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» учитывается наличие, движение производственного и хозяйственного инвентаря, инструментов, средств малой механизации, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, включаемых в состав средств в обороте, и учитываемых в бухгалтерском учете на субсчете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». В данной группе учитываются также МОС, принятые к учету в составе МПЗ, и техническая литература, книги, брошюры и другие издания, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу, 
Вышеуказанные активы списываются на затраты производства, выполнение работ, оказание услуг по мере их отпуска в эксплуатацию при сохранении их количественного  аналитического учета на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».  Количественное списание данных активов производится при  их полном физическом и моральном износе по Актам установленной формы (согласно Приложению № 10/6), утверждаемым руководителями структурных подразделений. 
3.5.23. В группе «Материалы спецназначения» учитывается наличие и движение спецодежды, спецоснастки и средств технологического оснащения строительных и производственных участков. Группе соответствует субсчет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
Спецодежда, переданная со склада в эксплуатацию, учитывается на субсчете 10.11.1 «Специальная одежда в эксплуатации» и ее стоимость погашается согласно нормам выдачи и срокам ее полезного использования, устанавливаемых коллективными договорами подразделений Общества. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, производится единовременно при сохранении ее количественного учета на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации».
В случае увольнения работника, которому для производственных нужд была ранее выдана спецодежда, и срок ее носки недоиспользован: 
- работник возвращает спецодежду на склад, которая учитывается по остаточной стоимости либо в количестве на субсчете 10.10 в подгруппе «Спецодежда БУ»; 
- остаточная стоимость спецодежды удерживается с работника при окончательном расчете, и данное удержание проводится в учете как прочая реализация.
Спецоснастка и средства технологического оснащения, переданные в эксплуатацию, учитываются на субсчете 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации» и их стоимость погашается согласно срокам ее полезного использования, установленных в подразделениях Общества. Списание стоимости специальной оснастки производится либо линейным способом, либо способом по количеству выпущенной продукции. Допускается списание стоимости малоценных спецоснастки и спецприспособлений, средств технологического оснащения единовременно при сохранении их количественного учета на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации».
При применении линейного способа погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды расходы признаются равномерно с момента передачи объектов в эксплуатацию.
3.5.24. В группе «Прочая номенклатура» учитывается наличие и движение материальных ценностей, которые:
- по своему функциональному назначению могут учитываться в различных вышеуказанных группах ТМЦ;
- относятся к другим видам активов, но, исходя из особенностей выполняемых работ, учитываются в составе ТМЦ;
- предназначены для выполнения видов строительных работ не характерных для основных видов деятельности Общества.
3.5.26. В справочнике «Товары» учитывается наличие и движение ТМЦ, приобретенных исключительно для целей последующей их перепродажи, и не предназначенных для передачи их заказчикам при производстве СМР в соответствии со сметными сводными расчетами по статье «Оборудование». 
Товары учитываются  в Обществе на счете 41 «Товары» по покупной стоимости (по цене приобретения, цене оптовых закупок, стоимости разовых закупочных актов). 
При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости (кроме оборудования, приобретенного исключительно в целях перепродажи). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
3.5.27. Операции по перепродаже ТМЦ в единичных (разовых) случаях, а также реализация неликвидов, отражаются в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
3.5.28.  В справочнике «Готовая продукция» учитывается наличие и движение изготовленной заводами продукции, а также нестандартизированные изделия и оборудование, изготовленные силами МЗУ управлений для целей их реализации, либо не учтенные в расценке СМР.
В целях унификации номенклатуры МЗП кодировка групп данного справочника должна соответствовать кодировке групп ТМЦ справочника «Товарно-материальные ценности».
ТМЦ, относящиеся к готовой продукции, учитываются на счете 43 "Готовая продукция" по учетным ценам. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяются:
а) фактическая производственная себестоимость (для МЗУ);
б) нормативная себестоимость (для заводов);
Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам отражается на счете 43 на отдельном субсчете "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости" (п. 206 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов). Такие отклонения учитываются по однородным группам готовой продукции.
Для выявления разницы между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по нормативной себестоимости используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" (Инструкция по применению Плана счетов).
При списании готовой продукции со счета 43 относящаяся к этой продукции сумма отклонений фактической производственной себестоимости от нормативной, определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам.
Суммы отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 43 и дебету соответствующих счетов (Дт 90 при продаже продукции; Дт 20 при передаче для выполнения СМР) дополнительной или сторнировочной записью в зависимости от того, представляют они собой экономию или перерасход.
3.5.29. В целях организации быстрого поиска и возможности проведения реального анализа наличия того или иного МЗП в Обществе на определенный период времени каждая номенклатурная единица вводится в справочник «Номенклатура» по строго определенному шаблону.
В шаблон должно быть включено не более пяти признаков, характеризующих номенклатурную единицу:
1 признак – имя существительное (наименование МЗП)
2 признак – имя прилагательное (основная характеристика МЗП)
3 и 4 признаки – тип, модель, размеры, сечение, марка материала
5 признак – дополнительный
Примеры шаблонов:
Провод АСО – 500. Кабель силовой АВВГ 3х35 + 1х25.
Уголок стальной 40*40*3 СТ3сп горячекатанный. Болт М12х60.
Стол письменный 80х120. Мыло хозяйственное и т. д.

3.6. В части учета незавершенного производства (НЗП) и расходов будущих периодов (РБП):
3.6.1. В составе незавершенного производства учитываются:
-	расходы организации по незаконченным этапам выполняемых работ, строительным объектам;
-	расходы организации по законченным этапам работ, строительным объектам,  выполненным работам, оказанным услугам, но не принятым заказчиками;
-	расходы по изготовлению продукции, которая не прошла всех стадий производства, предусмотренных технологическим процессом, стоимость МПЗ, находящихся в переделе.
3.6.2. Остаток по счету 20 «Основное производство»  на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. В остатки незавершенного производства включаются фактически произведенные прямые расходы (в основном переменные, условно переменные), накапливаемые на счетах 20.01 «Основное производство» и 25.01 «Прямые общепроизводственные расходы». В остатки НЗП также включается стоимость принятых Обществом субподрядных работ, учитываемым на счете 20.03 «Субподрядные работы» по их договорной стоимости.
3.6.3. Оценка остатков НЗП по работам, выполненным на строительных объектах, производится на основании данных производственных служб структурных подразделений о состоянии фактически выполненных и принятых заказчиками объемов работ на конец отчетного периода тремя способами
- прямым;
- по степени завершенности работ по договору (этапу);
-  удельному весу прямых расходов в стоимости СМР.
3.6.3.1. Оценка остатков НЗП прямым методом применяется в случаях, когда при соответствующей организации аналитического учета затрат (по строительным объектам и комплексам, этапам и видам работ) существует возможность достоверного распределения прямых расходов на сданные (принятые заказчиком) и не сданные (не принятые заказчиком или не предъявляемые ему) объемы работ по каждому объекту (договору). В случаях, когда невозможно прямое распределение применяются следующие способы.
3.6.3.2. При оценке остатков НЗП способом по степени завершенности работ по договору сумма прямых расходов, относимая на расходы периода по конкретному объекту, определяется расчетным путем.
Прямые расходы периода (Прп) определяются как отношение суммы принятых в отчетном периоде объемов работ (V) к доле стоимости договора (этапа) на отчетный период (Цоп), умноженное на сумму фактических прямых затрат (Фпз) в отчетном периоде. Доля стоимости договора (этапа) отчетного периода определяется согласно плану производства работ либо делением стоимости договора на срок его выполнения в месяцах.
Сумма НЗП по объекту (договору) на конец отчетного периода определяется как разница между Фпз и Прп.
Пример:
Обществом заключен договор подряда на общую сумму 1000 тыс. руб. (без НДС). Срок исполнения договора 4 месяца. Договор разбит на 4 этапа по 250 тыс. руб. Сумма прямых расходов по договору составляет 700 тыс. руб. Акты о выполнении работ подписываются ежемесячно.
А) В первом месяце объем принятых работ = 200 тыс. руб., прямые затраты  = 180 тыс. руб. 
Прп1 = 200 : 250 х 180 = 144 тыс. руб. 
НЗП = 180 – 144 = 36 тыс. руб.
Б) Во втором месяце объем принятых работ = 270 тыс. руб., прямые затраты  = 240 тыс. руб. 
Прп2 = (200 + 270) : 500 х (180 + 240) = 395 тыс. руб. 
НЗП = 420 – 395 = 25 тыс. руб.
В) В третьем месяце объем принятых работ = 270 тыс. руб., прямые затраты  = 160 тыс. руб. 
Прп3 = (200 + 270 + 270) : 750 х (180 + 240 + 160) = 572 тыс. руб. 
НЗП = 580 – 572 = 8 тыс. руб.
Г) В четвертом месяце объем принятых работ = 260 тыс. руб., прямые затраты  = 120 тыс. руб. 
Прп3 = (200 + 270 + 270 + 260) : 1000 х (180 + 240 + 160 + 120) = 700 тыс. руб. 
НЗП = 700 – 700 = 0 тыс. руб.
3.6.3.3. Оценку остатков НЗП по удельному весу прямых расходов в стоимости СМР допускается применять, когда стоимость договора определена на основании сметного расчета либо существует накопленная статистика по пообъектному анализу аналогичных заключенному договору видов выполняемых СМР, т. е. существует возможность установить плановый удельный вес прямых расходов.
Сумма НЗП по объекту (договору) на конец отчетного периода определяется как разница между суммой фактических прямых затрат отчетного периода и принятыми объемами работ, умноженными на плановый удельный вес прямых расходов в стоимости СМР.
3.6.4. В структурных подразделениях Общества, оказывающих услуги, допускается не распределять прямые расходы на остатки НЗП с полным отнесением их на уменьшение доходов от реализации данного отчетного периода.
3.6.5. Оценка остатков готовой продукции определяется как разница между суммой остатка НЗП на начало периода, увеличенного на сумму прямых затрат, приходящихся на выпуск продукции текущего периода (за минусом суммы прямых затрат на передел), и суммой прямых затрат, приходящихся на отгруженную в отчетном периоде продукцию.   
3.6.6. Затраты, произведенные в структурных подразделениях Общества в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете  в составе расходов будущих периодов и подлежат списанию на расходы производства в порядке, установленном настоящим Положением.
3.6.7. Аналитический учет данных расходов организуется в разрезе видов расходов будущих периодов, а именно:
-	затраты по оформлению лицензий на лицензируемые согласно законодательству РФ виды деятельности. Их списание производится равномерно, исходя из срока действия лицензий; 
-	стоимость лицензионных программных продуктов, приобретенных  для осуществления хозяйственной  деятельности Общества. Их списание производится равномерно, исходя из срока их полезного использования, либо действия срока договора (контракта), для исполнения которого программные продукты приобретались. Срок полезного использования для программных продуктов общего применения (управленческие, бухгалтерские, сметные, базы данных и иные пользовательские ПП)  устанавливается в течение трех лет;
-	затраты на подготовку тендерной документации до момента подписания договора (контракта) на выполнение работ. Их списание производится одномоментно на затраты подписанного договора (контракта) по выигранным тендерам и на прочие расходы (счета 91.02) по проигранным тендерам;
-	расходы на оплату договоров обязательного и добровольного страхования работников и имущества Общества Их списание производится равномерно, исходя из срока действия договоров страхования;
-	расходы на оплату банковских гарантий для участия в конкурсах. Их списание производится одномоментно после подписания договора либо получения официального документа об отказе конкурсной комиссией;
-	расходы на оплату банковских гарантий должного исполнения договоров. Их списание производится в зависимости от вида гарантий согласно условиям договоров;
-	расходы на экологические проекты. Списание производится равномерно, в течение срока действия проектов;
-	расходы на приобретение активов непроизводственного назначения. Их списание производится на прочие расходы (счета 91) равномерно в течение срока полезного использования каждого актива;
-	расходы на подготовку новых производств, организацию новых подразделений, участков, объектов;
-	прочие расходы будущих периодов. 

3.7. В части учета капиталов и резервов. 
3.7.1. В бухгалтерском балансе Общества в составе собственного капитала учитываются уставный капитал, собственные акции, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), целевое финансирование. 
3.7.2. В балансе отражена величина уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах ОАО «Электроцентромонтаж», как совокупность вкладов учредителей  Общества.
3.7.3. В добавочном капитале учитываются:
- суммы дооценки  основных средств, учитываемых на балансах структурных подразделений, и объектов капитального строительства, образовавшиеся в результате проводимых в Обществе переоценок основных фондов в течение финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного Общества);
3.7.4.  Резервный капитал, в том числе образованный в соответствии с учредительными документами, образуется в результате распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период. Использование средств резервного капитала  направляется на покрытие возможных убытков организации за отчетный период.
3.7.5.  В Обществе могут создаваться резервы сомнительных долгов (по методологии статьи 266 НК РФ) по расчетам с другими организациями за отгруженную им продукцию, оказанные работы и услуги с отнесением сумм резервов на прочие расходы организации. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена в сроки, установленные договорами (контрактами), и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Резерв сомнительных долгов создается в результате проведенной инвентаризации  дебиторской задолженности в разрезе  каждого дебитора в зависимости от его финансового состояния (платежеспособности) и оценки вероятности погашения им долга.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не использован, то неизрасходованные суммы включаются при составлении бухгалтерского баланса на конец года  в состав прочих доходов организации.
3.7.6. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и, исходя из условий формирования цены договоров (контрактов)  по выполнению СМР, в Обществе могут создаваться резервы:
-	на выплату премий по результатам производственно-хозяйственной деятельности за отчетный квартал;
-	на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год;
-	на выплату премий за ввод объектов в эксплуатацию;
-	резерв предстоящих расходов на  ремонт основных средств (по методологии  статьи 324 НК РФ);
-	на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (по методологии статьи 267 НК РФ);
-	резерв предвиденных расходов по законченным строительством объектам (этапам) на период до их завершения;
-	на покрытие иных предвиденных затрат и  другие цели.
В бухгалтерском балансе на конец  отчетного года  после проведенной инвентаризации отражаются остатки резервов, переходящих на следующий отчетный год, подтвержденные специальными расчетами и определенные на основании нормативного регулирования законодательства РФ.
3.7.7. В случаях, когда Общество осуществляет финансовые вложения, котируемые на рынке ценных бумаг, может создаваться ежегодный резерв под обесценение финансовых вложений (по методологии статьи 300 НК РФ). Он создается за счет финансовых результатов на величину  разницы между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Расчетная стоимость определяется, как разница между их расчетной стоимостью и суммой снижения стоимости.
На конец отчетного года указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение их стоимости, показываются в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений. 
3.7.8. Создание резервов в структурных подразделениях Общества осуществляется либо централизованно, либо в отдельных подразделениях на основании распоряжений Генерального директора по представлению главного бухгалтера Общества.

3.8. В части расчетов с дебиторами и кредиторами.
3.8.1. Синтетический  учет расчетов с контрагентами (дебиторами и кредиторами)  в  Обществе организуется  структурными подразделениями, по видам и направлениям осуществляемых операций, срокам их исполнения и их денежного измерения.
3.8.2. Аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами в Обществе организуется в разрезе наименований дебиторов и кредиторов, договоров и видов работ, видов деятельности.
3.8.3. Расчеты с дебиторами и кредиторами на конец отчетного периода должны быть реальны и подтверждены согласованными актами сверок взаимных расчетов.
3.8.4.  По полученным (выданным)  займам и кредитам кредиторская (дебиторская) задолженность отражается в бухгалтерском учете на конец  отчетного периода с учетом причитающихся процентов  к уплате (получению).
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:
	проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
	суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
 3.8.5. Штрафы, пени, неустойки, признанные должником, или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на прочие доходы (расходы) организации независимо от их получения (уплаты) с отражением в учете дебиторской (кредиторской) задолженности.
3.8.6.  Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками и бюджетом должны быть взаимно согласованы с соответствующими организациями и контролирующими органами.
3.8.7.  Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Расчеты по налогу на прибыль, а также определение взаимосвязи налогооблагаемой прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета и налогового законодательства, осуществляются на основании ПБУ 18/2.  Отложенные налоговые активы (ОНА) – учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы» и отражаются в разделе I бухгалтерского баланса (стр. 150), а отложенные налоговые обязательства (ОНО – учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства») – в разделе IV баланса (стр. 515).
 Отложенные активы рассчитываются исходя из величины вычитаемых временных разниц, которые образуются, если расходы в бухгалтерском учете превышают расходы в налоговом учете. Отложенные налоговые обязательства рассчитываются исходя из величины налогооблагаемых временных разниц, которые образуются, если расходов в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском учете. 
3.8.8. Остатки валютных средств на валютных счетах Общества, другие денежные средства (включая  денежные документы), краткосрочные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская  задолженность, выраженные в иностранных валютах, отражаются в бухгалтерской отчетности в рублях  в суммах, определяемых путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
3.8.9. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются на основании  Приказов по подразделениям «О выдаче наличных денег под отчет из кассы управления» на период отчетного года и Положения о возмещении расходов, связанных с командированием работников ОАО «Электроцентромонтаж» 
3.8.10. Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания,  списываются по каждому обязательству в результате проведенной инвентаризации, письменного обоснования по Приказу (решению) Генерального директора, руководителя структурного подразделения и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов, либо на прочие расходы Общества.
3.8.11. Суммы кредиторской и депонентской  задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по каждому обязательству в результате проведенной инвентаризации, письменного обоснования по Приказу (решению) Генерального директора, руководителя структурного подразделения и относятся на прочие доходы Общества.

3.9. В части учета доходов организации.
3.9.1. Доходами Общества  признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения  обязательств, приводящие к увеличению капитала  Общества, за исключением вкладов в уставный капитал.
3.9.2.  Не признаются доходами поступления от других юридических и физических лиц в виде сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж и иных  обязательных платежей, полученных авансов, поступлений в погашение предоставленных Обществом займов другим организациям и иные аналогичные поступления.
3.9.3. Денежные средства, полученные за выполненные работы, оказанные услуги, а так же авансовые платежи по договорам (контрактам) на производство СМР, транспортные перевозки, отгрузку готовой продукции, проектирование, а также на осуществление прочих видов деятельности, поступают от заказчиков (генподрядчиков), покупателей и прочих контрагентов на расчетные счета ОАО “Электроцентромонтаж” в аппарате Правления и в структурных подразделениях Общества.                
3.9.4. Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются:
-	на доходы от обычных видов деятельности;
-	на прочие доходы.
3.9.5. В зависимости от основных направлений деятельности Общества учет обычных видов деятельности ведется в разрезе:
- исполнения генподрядных договоров по строительству объектов энергетики «под ключ»;
- исполнение договоров строительного подряда, выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ;
- производства электротехнических устройств и электромонтажных изделий, прочих металлоконструкций;
- оказания услуг по автотранспортным перевозкам грузов;
- оказания услуг по проектированию;
- оказания услуг в области разработки ПО и консультирования.
3.9.6.  В зависимости от характера выполнения работ, оказания услуг,  исполнения договоров выручка от осуществления обычных видов деятельности учитывается как:
- выручка от продажи работ, услуг, выполненных собственными силами; 
- выручка от продажи работ, услуг, выполненных субподрядчиками (привлеченными организациями); 
- выручка от продажи товаров;
- «внутренний субподряд», т. е. перераспределение объемов выполненных работ (услуг) и соответственно передача выручки между структурными подразделениями Общества в рамках взаимного выполнения работ, оказания услуг на основании внутренних Наряд-заказов.  
3.9.7.  Выручка от реализации  признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод в случае, когда Общество получило в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю, или работа принята Заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении полученных денежных средств и  иных активов не выполняется вышепоименованные условия, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.
3.9.8. Выручка от продажи товаров, работ, услуг, а также поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности - по отгрузке и принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Если величина поступлений покрывает лишь часть выручки, то выручка принимается к бухгалтерскому учету как сумма поступлений и дебиторской задолженности (в части  выручки, не покрытой поступлениями).
3.9.9. Основу хозяйственной деятельности Общества  составляют  договоры (контракты),  заключаемые с Заказчиками на выполнение работ, услуг, перечисленных в пункте 3.9.5., а также на выполнение прочих работ и услуг в рамках уставной деятельности Общества.
Объемы, подтвержденные актами выполненных работ, по вышеуказанным договорам определяют выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг структурных подразделений и Общества в целом. 
3.9.10.  Структурные подразделения самостоятельно формируют свои производственные программы и ценовую политику текущего периода и заключают договоры с заказчиками на основании генеральной доверенности от имени Общества. 
Ценовая политика осуществляется на основании:
- договорных цен на продукцию, полный комплекс выполняемых работ, оказываемых услуг; полный комплекс выполняемых работ, оказываемых услуг с разбивкой на виды работ, этапы, элементы и т. д.;
- сметного ценообразования;
- калькуляционного ценообразования;
- нормативного ценообразования.
Осуществление крупных проектов, договоров (контрактов) в Обществе  на выполнение работ, услуг, формирование в их части ценовой политики, производится  на основании решения  Генерального директора Общества.
3.9.11. Когда рублевая оплата по договорам от заказчиков производится в сумме, эквивалентной  сумме иностранной валюты,  величина расчетов с заказчиками определяется (увеличивается или уменьшается) с учетом возникающей курсовой (суммовой) разницей. 
Под курсовой (суммовой) разницей понимается разница между рублевой оценкой фактически поступивших денежных средств, выраженных в иностранной валюте, исчисленной по официальному  или иному согласованному курсу на дату поступления средств, и рублевой оценкой выручки от реализации, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату признания ее в бухгалтерском учете.
Возникающие курсовые (суммовые) разницы относятся на прочие доходы (расходы) Общества, увеличивая или уменьшая кредитовый оборот счета продаж.
3.9.12.  Общество при выполнении функции подрядной организации по строительству объектов признает выручку в соответствии с условиями заключенных договоров:
	при определении финансового результата по мере полного выполнения отдельных работ по конструктивным элементам или этапам применяется метод "Доход по стоимости работ по мере их готовности";

в случае определения финансового результата после завершения всех работ по договору на строительство применяется метод "Доход по стоимости объекта строительства".
3.9.13. При выполнении договоров строительного подряда, длительность которых составляет более одного года (долгосрочные договоры) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, выручка по договору и расходы по договору могут признаваться  способом «по мере готовности», когда финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.
Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ по договору на отчетную дату, и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.
В  бухгалтерском учете выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка".
«Не предъявленная к оплате начисленная выручка» списывается на дебиторскую задолженность при выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ по договору.
Система проводок по отражению в бухгалтерском учете данного способа признания выручки производится на основании методических рекомендаций Минфина РФ. 
3.9.14.  Система проводок по «внутреннему субподряду» описана в разделе «Внутрихозяйственные расчеты».
3.9.15. Синтетический бухгалтерский учет по доходам от обычных видов деятельности в сводной отчетности организуется в разрезе доходов подразделений Общества и видов деятельности.
Аналитический бухгалтерский учет по доходам от обычных видов деятельности в структурных подразделениях Общества организуется в разрезе видов деятельности, объектов строительства, наименований заказчиков, договоров и видов работ, номенклатуры готовой продукции.
Учет видов деятельности, подлежащих специальным режимам налогообложения,  ведется обособленно.
По договорам на выполнение СМР, исходя из целесообразности, аналитический учет может осуществляться в разрезе строительных участков, объектов (группы объектов), договоров (группы договоров), заказчиков и т.д.
3.9.16. Состав прочих доходов и их аналитический учет регламентируются централизованным справочником «Прочие доходы и расходы», являющимся неотъемлемым Приложением № 3 к настоящему Положению. Синтетический бухгалтерский учет прочих доходов ведется по кредиту счета 91.01 «Прочие доходы».
3.9.17. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется и признается в бухгалтерском учете следующем порядке:
	величина поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций определяются и признаются аналогично порядку по обычным видам деятельности. При этом проценты начисляются на конец каждого истекшего отчетного периода в соответствии с условиями договоров;  

штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;  
активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости; 
кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход Общества в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете, в отчетном периоде после истечения срока давности;
иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах по мере образования (выявления).
3.9.18. Поступления от деятельности прочих мест для временного проживания (услуги гостиницы), осуществляемые на постоянной основе, учитываются в составе прочих доходов, исходя из принципа существенности показателя «Выручка».  
3.9.19. В составе прочих чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов  и т.п.

3.10. В части расходов организации:
3.10.1.  Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и  (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала Общества за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров.
3.10.2. Расходами Общества не признаются:
-	расходы, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов;
-	вклады в уставный (складочный) капиталы других организаций, приобретение ценных бумаг других организаций (не с целью их последующей перепродажи);
-	предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;
-	погашение кредитов, займов, полученных от других организаций;
-	прочие аналогичные расходы.
3.10.3. Расходы Общества в зависимости от их характера, условия осуществления и направлений деятельности подразделяются:
-	на расходы по обычным видам деятельности;
-	на прочие расходы.
3.10.4. Расходы Общества признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку (прочие доходы), а также от формы осуществления данных расходов (денежных, натуральных), при наличии следующих условий:
-	расходы производятся в соответствии с конкретными договорами на выполнение работ, оказание услуг заказчикам, либо требованиями законодательных и нормативных  актов, обычаями делового оборота и их сумма может быть определена;
-	имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции, произойдет уменьшение экономических выгод Общества в результате передачи права собственности на активы другим организациям.
Если вышепоименованные условия не соблюдаются, то в бухгалтерском учете Общества расходы признаются в виде дебиторской задолженности.
3.10.5.  Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и  иных форм расчетов.
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
- с учетом связи (соответствия) произведенных расходов по обычным видам деятельности и доходами, определенными п. 3.9.6., прочих расходов и доходов, определенных п. 3.9.16. настоящего Положения;
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами;
- независимо от порядка признания их в целях налогообложения.   
3.10.6. Расходами Общества по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с осуществлением договоров (контрактов) по основным видам деятельности, указанным в пункте 3.9.5. настоящего Положения, а также по прочим видам деятельности  в рамках, определенных Уставом Общества.
Соответственно организован бухгалтерский учет по обычным видам деятельности.
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
3.10.7. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Величина оплаты и (или) кредиторская задолженность  определяется, исходя из цен и условий, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) на поставку Обществу ТМЦ, выполнение работ, оказание услуг.
3.10.8. Синтетический бухгалтерский учет расходов в сводной отчетности организуется в разрезе расходов подразделений Общества и видов деятельности. Накопление затрат на производство осуществляется на синтетических счетах затрат рабочего Плана счетов. 
 Аналитический бухгалтерский учет расходов на производство организуется в структурных подразделениях Общества в разрезе видов деятельности, объектов строительства, наименований заказчиков (покупателей), договоров (контрактов) и видов работ, номенклатуры готовой продукции.
3.10.9. Состав расходов на производство и их аналитический учет регламентируется централизованным справочником «Затраты», являющимся неотъемлемым Приложением № 2 к настоящему Положению.
В справочнике все затраты группируются по элементам затрат на материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию, прочие затраты и расходы на субподрядные работы. Каждый элемент разбивается на наименования затрат. 
3.10.10. Затраты в зависимости от места их возникновения (центра затрат), от отнесения их на конкретный объект учета или несколько объектов, от зависимости их изменения к изменениям объема производства классифицируются на прямые и косвенные, постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные).
3.10.11. Каждое подразделение Общества, исходя из собственной организационной структуры и условий ведения производственно-хозяйственной деятельности, не изменяя перечень статей затрат и структуру централизованного справочника, для целей учета в подразделении формирует собственный справочник «Затраты» с уникальной классификацией затрат и их привязкой к счетам учета (признания) затрат.    
При этом отнесение затрат на счета учета и соответствующий их аналитический учет организуются следующим образом:
	б/с 20 «Основное производство» - прямые, переменные;

б/с 23.01 «Прямые затраты вспомогательного производства», б/с 25.01 «Прямые общепроизводственные расходы» - прямые, условно переменные;
б/с 23.02 «Косвенные затраты вспомогательного производства», б/с 25.02 «Косвенные общепроизводственные расходы» - косвенные, условно постоянные, постоянные;
 б/с 26 «Общехозяйственные расходы» - косвенные, постоянные.
3.10.12. Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, с обслуживанием основных производств и управленческими нуждами организации, списываются (распределяются) на себестоимость продукции, работ, услуг в зависимости от осуществляемых подразделением видов деятельности в следующем порядке:
а) В аппарате Правления общепроизводственные расходы Дирекции капитального строительства, учтенные на счете 25.02, списываются на затраты основного производства по исполнению генподрядных договоров строительства энергетики «под ключ» пропорционально по базе распределения «Выручка»; затраты вспомогательных производств (б/с 23.02) и общехозяйственные расходы списываются на затраты основного производства пропорционально по базе распределения «Выручка» на все строительные объекты учета.
б) В управлениях, осуществляющих строительство объектов подрядным способом, косвенные расходы списываются на затраты основного производства пропорционально по базе распределения «Заработная плата основных рабочих». 
в) В управлениях, производящих продукцию, косвенные расходы списываются на затраты основного производства пропорционально по базе распределения «Основная заработная плата», т.е. ведется калькуляционный метод учета затрат.
г) В управлениях, оказывающих услуги, (ЭЦМ-АТП, ПКТБ, ЦИТ) косвенные расходы распределяются на внешний и внутренний заказ пропорционально по «Выручке» и соответственно как расходы периода списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
3.10.13. Монтажные управления Общества ведут анализ объектов учета (объект, участок, заказчик, договор, группа договоров) по форме «Пообъектный анализ деятельности», являющийся Приложением № 4 к настоящему Положению.
Заводы ведут план-фактный анализ групп номенклатуры производимой продукции по форме калькуляционного ценообразования.
3.10.14. Учет затрат на производство по договорам строительного подряда, имеющим долгосрочный характер, ведется в соответствии с ПБУ 2/2008.
Расходами по данному договору являются понесенные за период с начала исполнения договора до его завершения:
	расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору);

часть общих расходов на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор (косвенные расходы по договору);
расходы, не относящиеся к строительной деятельности, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору).
В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее – предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету либо по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.), либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.).
Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что такие расходы могут быть достоверно определены.
3.10.15. Структурные подразделения Общества, имеющие монтажно-заготовительные участки (МЗУ) по производству нестандартизированных изделий и оборудования для использования их в строймонтаже, ведут учет затрат МЗУ обособленно позаказным методом. При этом применяется не полное калькулирование, то есть пропорциональное распределение на заказ (группу заказов) косвенных затрат только в части общепроизводственных расходов, связанных с данным производством, по базе распределения «Прямые расходы» либо «Материалы».
Полная калькуляция применяется для изделий МЗУ, изготавливаемых для целей реализации их на сторону.
3.10.16. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего, среднего и капитального), используемых в производственных целях,  включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере выполнения ремонтов в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.
Учет расходов, произведенных  ремонтными службами (цехами) подразделений Общества ведется обособленно позаказным методом на счете 23 «Вспомогательные производства» в аналитической группе «Ремонт ОС собственными силами». 
Прямые расходы по ремонту ОС собственными силами учитываются на счете 23.01. «Прямые затраты вспомогательных производств» в разрезе  номеров заказов на производство ремонта. Косвенные расходы ремонтных служб (цехов) учитываются на счете 23.02. «Косвенные затраты вспомогательных производств» и распределяются на номера заказов пропорционально величине их прямых затрат в отчетном периоде.
3.10.17. На основании Акта осмотра ОС требующего ремонта по форме (согласно Приложению № 10/2), определяется сложность ремонта и составляется Акт на выполнение ремонта ОС по установленной форме. В Акте перечисляются работы по ремонту и их продолжительность, необходимые запасные части и расходные материалы, определяется стоимость ремонта с учетом общепроизводственных расходов ремонтных служб, отмечаются даты начала и окончания ремонта, возврата ОС в эксплуатацию. Акт на ремонт ОС подписывается руководителями ответственных служб и утверждается главным инженером подразделения.
3.10.18. В справочнике «Затраты» ряду статей затрат в графе «Комментарий» даны пояснения по их применению в бухгалтерском и налоговом учете, указаны нормативы и иная информация. Данные комментарии являются обязательными к применению в учете положениями в рамках настоящего Приказа.
Командировочные расходы (суточные,  квартирные, проездные),  представительские расходы, расходы на обучение работников по договорам с  учебными заведениями,  расходы на рекламу, компенсации за использование в служебных целях личного легкового автотранспорта, расходы на страхование, нотариальные услуги и другие  затраты, на которые налоговым законодательством установлены нормативы и лимиты, относятся на расходы периода в полном объеме. При этом организуется учет возникающих постоянных налоговых разниц.   
3.10.19. Расходы на оплату договоров обязательного и добровольного страхования учитываются на счете 76.01. «Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию» в корреспонденции со счетом 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на затраты каждого конкретного объекта учета равномерно в течение срока действия договора страхования. 
3.10.20. В случаях, когда структурные подразделения осуществляют работы на объектах, находящихся в отдаленных от их местоположения местностях, работы выполняются либо вахтовым методом, либо организуется централизованная перевозка работников привлеченными или собственными транспортными средствами, либо производится полная или частичная компенсация работникам расходов на проезд в общественном транспорте.
Необходимость осуществления расходов на доставку работников от места жительства (сбора) до места работы и обратно должна быть оговорена в приказе по подразделению «Об организации производства работ на объекте», а также положениями коллективного договора.
3.10.21. На основании Финансовой политики ОАО «Электроцентромонтаж» общехозяйственные расходы  аппарата Правления, учтенные на счете 26, ежемесячно списываются в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для дальнейшего отражения их в  подразделениях в составе затрат по дебету счета 26 «Общехозяйственные расчеты».  Размеры перечислений утверждаются Генеральным директором в «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости в централизованные фонды». 
3.10.22. Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств осуществляется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычному виду деятельности  и формируют себестоимость продукции (работ, услуг) социальной сферы и ЖКХ.
Затраты отчетного периода отражаются по дебету счета 29, как прямые расходы, с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и других счетов учета ресурсов.
Возмещения за услуги гостиницы, находящейся на балансе аппарата Правления, оказанные подразделениям Общества и оплаченные в безналичном порядке, учитываются по кредиту счета 29.
Убытки от деятельности обслуживающих производств (хозяйств) списываются в дебет 91.02 «Прочие расходы», в том числе амортизация по непроизводственным основным фондам, и переносятся на срок, не превышающий 10 лет, с последующим направлением его на уменьшение прибыли по данному виду деятельности.
3.10.23. Состав прочих расходов и их аналитический учет регламентируются централизованным справочником «Прочие доходы и расходы» (Приложение № 3). Синтетический бухгалтерский учет прочих доходов ведется по кредиту счета 91.02 «Прочие расходы».
В справочнике ряду статей расходов в графе «Комментарий» даны пояснения по их применению в бухгалтерском и налоговом учете, указаны нормативы и иная информация. Данные комментарии являются обязательными к применению в учете положениями в рамках настоящего Приказа.
3.10.24. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется и признается в бухгалтерском учете следующем порядке:
	величина расходов, связанных с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, суммы процентов, уплаченные за предоставление в пользование денежных средств Обществу, расходы от участия в уставных капиталах других организаций и расходы на услуги кредитных определяются и признаются аналогично порядку по обычным видам деятельности;

штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Обществом убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны Обществом;  
дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в расход Общества в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете, в отчетном периоде после истечения срока давности;
иные расходы принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах по мере образования (выявления).
3.10.25. В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, возникающие как последствие чрезвычайных обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности Общества (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.).


3.11. В части формирования финансового результата и использования прибыли Общества:
3.11.1.  Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг и от прочих операций определяется  как  разность  между выручкой от реализации в действующих ценах и расходами на ее производство и реализацию.
3.11.2. В бухгалтерском балансе Общества (структурных подразделений) финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), то есть конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период с учетом налоговых активов и налоговых обязательств, за минусом  причитающихся за счет прибыли согласно законодательству РФ налогов и иных аналогичных обязательных платежей.
3.11.3. Финансовый результат Общества отчетного года ежегодно по представлению Совета директоров утверждается на общем собрании акционеров Общества и распределяется по направлениям его использования в резервный капитал, на выплату дивидендов, на социальные выплаты и на развитие Общества.
3.11.4. Подразделения Общества осуществляют ежемесячные перечисления свободного остатка чистой прибыли в пределах норматива, установленного Финансовой политикой ОАО «Электроцентромонтаж»  Размеры перечислений утверждаются Генеральным директором в «Заданиях по авансовым платежам из прибыли в централизованные фонды». 
3.11.5.  Использование прибыли текущего года на различные виды поощрений работников  и их социальные нужды в соответствии с коллективными договорами подразделения Общества производят в пределах лимитов, установленных Советом директоров.
Использование прибыли прошлых лет на благотворительность, на участие в социальных программах представительных органов власти, на различные виды спонсорской помощи и на иные платежи подразделения Общества производят в пределах лимитов, установленных на основании решения Годового собрания акционеров. 
3.11.6. Синтетический бухгалтерский учет в Обществе по формированию финансовых результатов от обычных видов деятельности и прочих доходов организуется на основании раздела VIII «Финансовые результаты» Плана счетов бухгалтерского учета.
3.11.7. Аналитический бухгалтерский учет в Обществе  по выявлению финансового результата организуется  в разрезе видов деятельности и видов доходов, объектов, видов продукции, наименований статей прочих доходов и расходов.

3.12. В части учета внутрихозяйственных расчетов.
3.12.1. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов в структурных подразделениях Общества организуется на основании «Системы бухгалтерских проводок внутрихозяйственных расчетов» и централизованного справочника «Внутрихозяйственные расчеты», являющихся неотъемлемыми Приложениями № 5 и 6 к настоящему Положению.  
3.12.2. Система проводок направлена на максимальное отражение в бухгалтерском учете принципов хозрасчета структурных подразделений Общества, которые самостоятельно определяют порядок ведения производственно-хозяйственной деятельности подразделения, формируют  портфель заказов и ценовую политику, систему оплаты труда и поощрения работников на основании Единой тарифной сетки Общества и коллективных договоров, кадровую политику. 
Подразделения выявляют собственный финансовый результат по итогам финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельно распоряжаются установленной им долей полученной прибыли, в пределах утверждаемой подразделениям Генеральным директором сметой расходов.
Филиалы выделены на отдельные балансы, ведут бухгалтерский учет наделенного им Обществом имущества и обязательств. 
3.12.3. Передача имущества, выполнение работ, оказание услуг подразделениями в рамках Общества не сопровождаются прекращением права собственности на передаваемые ТМЦ, работы, услуги, следовательно, внутрихозяйственные расчеты не подлежат обложению НДС.
3.12.4. Внутрихозяйственные расчеты в Обществе осуществляются на основании:
- наряд-заказов в случаях поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по установленным формам согласно Приложению № 8;
- приказов на командирование работников в другие подразделения;
- нормативных документов и положений Общества;
- прочих распорядительных документов, приказов, распоряжений.
3.12.5. Порядок командирования работников в другие подразделения определяется Положением о возмещении расходов, связанных с командированием работников ОАО «Электроцентромонтаж». 

3.13. В части  оценки имущества и обязательств.
3.13.1. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности Общества для отражения их в бухгалтерском учете и отчетности подлежат оценке в денежном выражении.
Оценка  имущества осуществляется:
	приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его приобретение;

безвозмездно  полученного – по рыночной стоимости на дату оприходования;
произведенного (изготовленного) в самой организации – по фактическим затратам на его изготовление;
приобретенного за иностранную валюту – в рублевой оценке путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции.
Применение других методов оценки имущества допускается в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также нормативными актами Министерства финансов РФ.
3.13.2.  Оценка имущества, средств в расчетах и других видов активов Общества отражается в расчете чистых активов организации, установленным Приказом МФ РФ от 29 января 2003 года № 10 Н и ФКЦБ № 03-6/ПЗ. Оценка статей баланса, участвующих в расчете стоимости чистых активов, производится в валюте Российской Федерации по состоянию на конец отчетного периода.
3.13.3. Активы (обязательства) отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода с учетом изменений соответствующих оценочных значений путем корректировки величины активов на суммы созданных оценочных резервов.
3.13.4. При наличии в Обществе на конец отчетного периода оценочных резервов под обесценение финансовых вложений показатели статей, в связи с которыми они созданы, принимаются в расчете с соответствующим  уменьшением  балансовой стоимости активов на величину данных резервов.
Аналогично дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам.

3.14. В части организации и проведения инвентаризаций.
3.14.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности структурные подразделения Общества ежегодно проводят инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Проведение инвентаризации в Обществе производится также в случаях смены материально-ответственных лиц, выявлении в организации фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в иных случаях, чрезвычайных ситуациях.
3.14.2. Количество инвентаризаций в году,  даты их проведения, перечень имущества и обязательств, устанавливаются приказом Генерального директора, руководителей структурных подразделений.
3.14.3.  Выявленные в результате инвентаризации излишки основных средств,  ТМЦ,  денежных средств  и  другого имущества подлежат оприходованию по рыночной стоимости на дату проведения  инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на прочие доходы структурных подразделений Общества.
3.14.4. Недостачи  материальных ценностей, их порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства, а сверх норм естественной убыли - 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 прочие расходы на основании решения Генерального директора, руководителей структурных подразделений.

3.15. В части системы оплаты труда работников Общества.
3.15.1. Форма,  система и размер оплаты труда для всех категорий работников, а также другие виды их доходов устанавливаются в соответствии с “Положениями об оплате труда и материальном стимулировании работников» структурных подразделений, коллективными договорами и другими нормативными документами и положениями ОАО «Электроцентромонтаж».
3.15.2.  По итогам работы за год за счет  средств  сформированного на эти цели резерва работникам Общества может выплачиваться вознаграждение.
Такое вознаграждение выплачивается работникам после рассмотрения и утверждения Общим собранием акционеров ОАО «Электроцентромонтаж» результатов работы за отчетный год.
3.15.3. Выплата дивидендов  акционерам  Общества – работникам предприятия  производится после рассмотрения результатов деятельности Общества за год по решению общего собрания Акционеров за счет средств,  предусмотренных в Фонде выплаты дивидендов.   

3.16. В части учета забалансового имущества и обязательств. 
3.16.1. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду.
Аналитический учет по счету 001 "Арендованные основные средства" ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам арендодателя). 
Для отражения сведений об арендованных основных средствах может быть указана стоимостная оценка основных средств, полученных в аренду, согласованная с арендодателем.
Полученные в лизинг основные средства также учитываются на счете 001. Их стоимость включается в отдельную строку 910 «Арендованные основные средства» Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса (ф.1), и выделяется по строке 911 «в т.ч. полученные в лизинг». 
3.16.2. Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение предназначен счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах платежных требованиях.
Аналитический учет по счету 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения.
3.16.3. Для обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов заказчиков, принятых в переработку (давальческое сырье) и не оплачиваемых Обществом, предназначен счет 003 "Материалы, принятые в переработку". 
Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, предусмотренным в договорах.
Аналитический учет по счету 003 "Материалы, принятые в переработку" ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения.
3.16.4. Для обеспечения контроля за сохранностью, наличием и движением оборудования, передаваемого Обществу заказчиками для монтажа при выполнении строительно-монтажных работ, используется счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа".
Оборудование считается требующим монтажа, когда необходимо провести работы по его установке на постоянном месте эксплуатации (прикрепление к фундаменту, полу, междуэтажному перекрытию или другим несущим конструкциям зданий и сооружений) или сборке.
Учет оборудования  ведется по стоимости, указанной в сопроводительных документах. Передача оборудования заказчиками при сдаче в монтаж производится на основании акта о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме № ОС-15.
Аналитический учет по счету 005 ведется по заказчикам, а также отдельным объектам и агрегатам.
3.16.5. Для обобщения информации о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных документов и т. п., предназначен счет 006 "Бланки строгой отчетности".
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке. Аналитический учет по счету 006 ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения.
3.16.6. Информация о дебиторской задолженности, списанной на убытки Общества вследствие неплатежеспособности должника, обобщается на счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов".
Аналитический учет по счету 007 организуется по каждому долгу, списанному в убыток. 
Одновременно со списанием суммы дебиторской задолженности с баланса, которая отражается записью по дебету счета 91.02  "Прочие расходы" (счета 63 "Резервы по сомнительным долгам") в корреспонденции с кредитом счета 76.02 «Расчеты по претензиям» (счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»), на эту же сумму делается запись по дебету счета 007.
Если суммы списанной дебиторской задолженности были взысканы и поступили на счет или в кассу Общества, в учете производится запись по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 91.01 «Прочие доходы», а с забалансового счета 007 задолженность списывается кредитовой записью. Запись по кредиту счета 007 делается также в случае, если закончился пятилетний срок наблюдения за указанной задолженностью и возможность ее взыскания полностью исчерпана.
Если организация-должник ликвидирована, то задолженность на забалансовом счете 007 не отражается, поскольку согласно п. 6 ст. 65 ГК РФ и п.9 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными.
3.16.7. Для обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам), предназначен счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные".
В соответствии с правилами бухгалтерского учета на счете 008 могут учитываться следующие виды полученных обеспечений:
	залог;

поручительство;
удерживаемое имущество должника;
банковская гарантия;
аккредитив, открытый на имя организации третьим лицом, и т.п.
К бухгалтерскому учету полученная банковская гарантия принимается в указанной в ней сумме, стоимость предмета залога отражается в согласованной сторонами сумме; и т.п. 
Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному обеспечению.
3.16.8. Для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, предназначен счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные". 
В соответствии с правилами бухгалтерского учета на счете 009 могут учитываться следующие виды обеспечений:
	предоставленные залоги;

предоставленные поручительства;
принятые на себя поручительства за исполнение сделки покупателями (делькредере);
удерживаемое кредитором имущество, принадлежащее Обществу, и т.п.
К бухгалтерскому учету выданные обеспечения принимаются в суммах, указанных в договорах залога, поручительства и т.п. 
Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному обеспечению.

4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
Все хозяйственные операции, проводимые в структурных подразделениях Общества, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на  основании которых ведется бухгалтерский учет. Ответственным за документирование является работник, осуществляющий данную операцию.
Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления; 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 и их расшифровки.
 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены на типовых формах или содержат все перечисленные реквизиты. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – непосредственно по окончании операции. 
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается Генеральным директором, руководителем подразделения по согласованию с главным бухгалтером Общества (главными бухгалтерами подразделений). Право подписи платежных поручений и иных банковских документов в Обществе предоставляется руководящим работникам структурных подразделений только на основании распоряжения Генерального директора Общества.
 В случае разногласий между руководящими работниками Общества, структурных подразделений и главными бухгалтерами по осуществлению отдельных хозяйственных операций, первичные учетные документы по данным операциям могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Генерального директора, руководителя подразделения. Руководители несут всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность.
4.6. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускаются. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что подтверждается подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправления.
4.7. В Обществе применяются формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов.
4.8. Документирование хозяйственных операций осуществляется в соответствии с «Графиком документооборота», который является Приложением №1 к «Положению о документах и документообороте».
4.9.  Регистры бухгалтерского учета предназначены для  накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету  первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности Общества. Бухгалтерский учет в подразделениях Общества ведется с соблюдением принципа  максимально возможной автоматизации регистров бухгалтерского учета.
4.10. Регистры бухгалтерского учета, ведущиеся  на машинных носителях информации, должны иметь подписанные руководителями копии на бумажных носителях. Копии подшиваются к первичным документам, на основе которых они составлены.
4.11. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
4.12. 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. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4.13.  Подразделения Общества хранят первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее четырех лет.
При хранении регистров бухгалтерского учета в Обществе должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.

 5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,  ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
5.1. Общество представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 18.09.2006 г.
5.2. Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, если они являются существенными для принятия решения заинтересованными пользователями. К существенным относятся показатели, которые составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются. 
В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и других отдельных формах бухгалтерской отчетности они подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
Общество признает первичной информацию по операционным сегментам и вторичной – по географическим сегментам. 
5.3. В пояснительной записке к сводной бухгалтерской отчетности также раскрывается:
- информация об условных фактах хозяйственной деятельности в соответствии с положениями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»;
- информация о фактах хозяйственной деятельности, признанные событиями после отчетной даты в соответствии с положениями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;
- информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
 5.4. Общество составляет сводную бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей без десятичных знаков и представляет ее в налоговые органы:
	промежуточную  – не позднее 30 дней по окончании квартала;

годовую – не позднее 90 дней по окончании отчетного года.
5.5. Структурные подразделения представляют бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации в аппарат Правления в составе и по срокам на основании отдельных распоряжений Генерального директора Общества.
Налоговые декларации по отдельным видам налогов в налоговые органы, внебюджетные фонды по месту их регистрации подразделения представляют в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5.6. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ.

1. В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ОБЩЕСТВО ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ:
1.1. В части организации налогового учета в Обществе. 
1.1.1. Налоговый учет в Обществе ведется отделом – бухгалтерия, возглавляемым главным бухгалтером Общества, как в аппарате Правления, так и в подразделениях Общества, выделенных на отдельный баланс, в соответствии с действующим налоговым законодательством в Российской Федерации.
1.1.2. Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных учетных документов, сгруппированных в налоговых регистрах в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом.
1.1.3. В налоговом учете применяются первичные учетные документы и регистры, применяемые в целях бухгалтерского учета:
	первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), оформленные в соответствии с законодательством, а также первичные учетные документы, утвержденные Обществом;

аналитические, синтетические, сводные регистры, а также спецрегистры и регистры – расчеты.
В случаях, если в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, в Обществе формируются отдельные налоговые регистры для целей внутренней налоговой отчетности.
1.1.4.  Система налогового учета организуется и используется в целях получения данных для исчисления налогов в соответствии с внутренним Порядком (графиком) обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета. Порядок  документооборота приведен в Приложении № 4 к настоящему Положению.   Подразделения Общества обязаны строго соблюдать принципы и методы ведения налогового учета, определенные данной учетной политикой.
Налоговый учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и машинных носителях. Используется комбинированный (смешанный) способ обработки учетной информации.
Формы регистров налогового учета в процессе постановки и ведения налогового учета могут быть изменены.
Налоговый учет ведется в рублях.
1.1.5. При обнаружении ошибок (искажений), допущенных в исчислении налоговой базы при составлении регистров налогового учета, вносятся соответствующие изменения в регистр налогового учета на сумму ошибки (искажения). При этом Общество представляет в налоговый орган уточненную налоговую декларацию за период совершения ошибки (в соответствии с п.1 ст.54 НК РФ).
В случае если период совершения ошибки не может быть определен, сумма корректировки отражается в регистрах налогового учета в составе прибылей (убытков) прошлых лет в том отчетном (налоговом) периоде, в котором она была обнаружена.
1.1.6. Общество является налогоплательщиком, а подразделения Общества выполняют функции налогоплательщика по уплате налогов, сборов и страховых взносов в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды, за исключением уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Для своевременного исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль и составления сводных деклараций подразделения должны представлять в аппарат Правления:
	налоговые декларации по НДС, книги покупок и продаж – не позднее 17–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

налоговые декларации по налогу на прибыль и налоговые регистры – в сроки, устанавливаемые подразделениям для сдачи бухгалтерской отчетности за отчетный период.
1.2. В части учета налога на прибыль.
1.2.1. Учет налога на прибыль организуется на основании  25 главы части второй Налогового Кодека РФ.
1.2.2. Налоговый учет амортизируемого имущества осуществляется в порядке и по правилам, применяемым для целей бухгалтерского учета внеоборотных активов со следующими особенностями:
а) Основные средства и нематериальные активы стоимостью не выше 20000 рублей не являются амортизируемым имуществом, затраты на их приобретение единовременно списываются на материальные расходы.
б) Капитальные вложения, произведенные в форме неотделимых улучшений в арендованные объекты основных средств, признаются амортизируемым имуществом, но только при условии, что арендодатель дал согласие на такие улучшения.
в) При принятии к учету ОС (НМА) расходы (увеличивающие в бухгалтерском учете первоначальную стоимость ОС, НМА) сразу включаются в расходы периода:
- курсовые разницы;
- проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения объектов ОС (НМА);
-  расходы на страхование приобретаемых ОС (НМА)
- затраты на регистрацию транспортных средств в органах ГИБДД (Постановление ФАС Уральского округа от 30.01.2008 N Ф09-57/08-С3);
- государственная пошлина, уплаченная за регистрацию права собственности на приобретаемые строения, сооружения.
г) Деловая репутация организации не включается в состав НМА. Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) не амортизируются, а сразу списываются на расходы периода. Расходы на приобретение исключительных прав стоимостью более 20000 рублей учитываются в составе НМА.
д) Обществом может применяется специальный коэффициент, но не выше 2, к основной норме амортизации в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности.  
е) Общество использует предоставленное право и включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за  исключением основных средств, полученных безвозмездно) и расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
Амортизационная премия в полном объеме учитывается в составе косвенных расходов, ее применение и размер определяются Приказом ввода в эксплуатацию для каждого конкретного объекта амортизируемого имущества по подразделению
ж) Общество может изменять метод начисления амортизации с начала налогового периода, в том числе и по тем объектам, которые амортизировались до 01.01.2009 года.
1.2.3. Налоговый учет материальных расходов осуществляется в порядке и по правилам, применяемым для целей бухгалтерского учета материально-производственными запасами со следующими особенностями:
а) При принятии к учету ТМЦ расходы (увеличивающие в бухгалтерском учете первоначальную стоимость МПЗ) сразу включаются в расходы периода:
- курсовые разницы, которые возникли до принятия МПЗ к учету;
- проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения объектов ТМЦ;
1.2.4. Налоговый учет доходов и  расходов Общества осуществляется в порядке и по правилам, применяемым для целей бухгалтерского учета доходов и расходов с особенностями и в пределах нормативов, указанных в комментариях графы «Комментарий» централизованных справочников «Затраты» и «Прочие доходы и расходы». Данные комментарии являются обязательными правилами ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе в рамках настоящего Положения.
1.2.5. В справочнике «Затраты» устанавливается взаимосвязь аналитического бухгалтерского учета расходов по обычным видам деятельности и аналитического налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией, которые подразделяются на материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации и прочие расходы.
 В справочнике «Прочие доходы и расходы» устанавливается взаимосвязь аналитического бухгалтерского учета прочих доходов и расходов и аналитического налогового учета внереализационных доходов и расходов. 
1.2.6. Расходы, связанные с производством и реализацией, в справочнике «Затраты» классифицируются на прямые и косвенные в разрезе каждой аналитики.
 К прямым расходам по производству продукции относятся: 
	стоимость сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров либо на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся дополнительной обработке в Обществе (п.2 ст.253 НК РФ); 

расходы на оплату труда основного персонала, участвующего в процессе производства продукции, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда (ст.254 НК РФ);
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции (ст.255 НК РФ);
прочие прямо относимые общепроизводственные расходы.
Остальные расходы, в том числе общепроизводственные (косвенные) и общехозяйственные, признаются косвенными.
1.2.7.  В целях одинаковой оценки остатков НЗП в бухгалтерском и налоговом учете в Обществе устанавливается следующий принцип: затраты, учитываемые на бухгалтерских счетах 20 и 25.01, в налоговом учете классифицируются как прямые.
1.2.8. Доходы Общества от операций по реализации или иному выбытию ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем или суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной Обществу эмитентом (векселедателем). При этом в доход Общества от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию (в т.ч. расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг и т.д.), суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной Обществом продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
1.2.9. Общество определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества по каждому объекту на дату признания дохода / расхода (пп.1 п.1 ст.268, ст.323 НК РФ).
При реализации амортизируемого имущества на дату перехода права собственности определяется прибыль (убыток) как разница между ценой реализации и остаточной стоимостью, определенной в соответствии с требованиями НК РФ и настоящего Положения, с учетом понесенных при реализации затрат.
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком Общества и включается в целях налогообложения в состав прочих расходов, связанных с производством и реализаций (п.3 ст.268, ст.323 НК РФ).
Признание убытка осуществляется в соответствии со статьей 323 НК РФ  (последний абзац).
В случае если Обществом получен убыток от реализации объекта основных средств, фактический срок эксплуатации которого превышает установленный в соответствии с классификацией Правительства РФ (в частности, убыток от реализации дорогих автомобилей, микроавтобусов), сумма убытка признается в течение срока, остающегося для полного списания стоимости объекта, определяемого с учетом применяемого понижающего коэффициента.
1.2.10.  При расчете предельного размера процентов за пользование заемными средствами, признаваемых расходами (включая проценты и курсовые (суммовые) разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц) в целях налогообложения, Обществом используется показатель, равный ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза – при оформлении долговых обязательств в рублях, и равной 22 процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте (ст.269 НК РФ).
Под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации понимается:
	в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств;

в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
1.2.11. Если Общество понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены (п. 3 ст. 283 НК РФ). То есть сначала переносятся убытки, полученные в самом раннем периоде, а затем уже более поздние убытки. При этом Общество вправе перенести на текущий налоговый период всю сумму убытка в соответствии с указанным методом.
При недостаточности накопленных резервов и текущего финансового результата Общество может осуществлять перенос убытков на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток (п.2 ст.283 НК РФ).
1.2.11. Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета - данных, которые формируются в регистрах (журналах-ордерах) бухгалтерского учета и бухгалтерских справках, группирующих информацию об объектах налогообложения (ст.313, ст.314 НК РФ).
Используемые регистры по учету налога на прибыль:
	регистр учета выручки от реализации продукции (работ, услуг) – форма (Приложение № 11/1);

регистр-расчет амортизации основных средств – форма (Приложение № 11/2);
регистр-расчет амортизации по нематериальным активам – форма  (Приложение № 11/3);
регистр-расчет финансового результата от реализации ценных бумаг (векселей) – форма № (Приложение № 11/4);
регистр по определению текущего налога на прибыль, отражаемого в отчете о прибылях и убытках с учетом временных и постоянных разниц, согласно ПБУ 18/02 (Приложение № 11/4);
регистр-расчет временных разниц, возникших в связи с применением «амортизационной премии» (Приложение № 11/5);
регистры-расшифровки к декларации по налогу на прибыль (Приложение № 11/5). 
1.2.12. Сумма авансовых платежей, а также сумма налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производится по месту нахождения каждого обособленного подразделения, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) период этого обособленного подразделения соответственно в общей сумме расходов на оплату труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу. 
1.2.13. На каждый отчетный период  бухгалтерией аппарата Правления производится определение удельных весов доли налога на прибыль субъектов РФ на основании специального расчета.
1.2.14. Учет и начисление налога осуществляется бухгалтерией аппарата Правления в аналитике структурных подразделений.
Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет производится аппаратом Правления в полном объеме. Оплату налога на прибыль в региональные и местные бюджеты, рассчитанного по величинам средних удельных весов, производит, как правило, бухгалтерия аппарата Правления.
Система проводок по начислению и оплате налога на прибыль в Обществе отражена в Приложении № 5 к настоящему Положению.

1.3. В части учета налога на имущество предприятий.
1.3.1. Налог на имущество исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ.
В целях обеспечения своевременности представления налоговых деклараций по налогу на имущество согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509 структурные подразделения Общества уполномочены самостоятельно рассчитывать и представлять налоговые декларации по налогу на имущество в налоговый орган по месту регистрации Общества (в ИФНС № 48 г. Москвы) в электронном виде. А также самостоятельно осуществлять платежи по налогу на имущество в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения транспортных средств, недвижимого имущества.

1.4. В части учета налога на добавленную стоимость. 
1.4.1. Начисление налога на добавленную стоимость организуется на основании главы 21 части второй Налогового кодекса РФ. 
1.4.2. Моментом определения налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг), является наиболее ранняя из следующих дат (ст.167 НК РФ):
	день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Учет платежей, поступающих в оплату товаров (работ, услуг), а также учет остатков отпущенных и неоплаченных товаров, выполненных работ и услуг, ведется в разрезе счетов-фактур, выставленных потребителям.
В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его отгрузке.
1.4.3.  Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. на безвозмездной основе, а также по товарообменным операциям, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога (п.1 ст.154 НК РФ).
1.4.4. Общество применяет налоговые вычеты в соответствии со статьями 171,172 НК РФ при наличии счета-фактуры на дату регистрации документа в журнале учета полученных счетов-фактур.
1.4.5.  Структурные подразделения Общества формируют налоговые декларации по НДС по результатам собственной деятельности за отчетный период, ведут журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, в установленном порядке.
 При этом по истечении каждого налогового периода, в сроки для представления деклараций по НДС, передают в аппарат Правления в электронном виде журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Аппарат Правления формирует в виде разделов единые журналы учета, единые книги покупок и книги продаж.
При реализации товаров (работ, услуг) по операциям, которые в соответствии со статьей 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись и ставится штамп «Без налога (НДС)».
Принцип нумерации счетов-фактур:
	начиная с 1–го числа каждого календарного года в порядке возрастания номеров; 

счетам-фактурам присваиваются составные номера с индексом, которые зависят от подразделения Общества и нумеруются в следующем порядке:
Первые два знака обозначают индекс подразделения:
01 – Аппарат Правления
02 – Московское управление
03 – Новомосковское управление
04 – Костромское управление
05 – Нововоронежское управление
06 – Курчатовское управление
07 – Смоленское управление
08 – Нижегородское управление
09 – Автотранспортное предприятие
10 – Новомосковский электромонтажный завод
11 – Курчатовский завод «Вектор»
12 – Проектное конструкторско - технологическое бюро
13 – Ивановский центр информационных технологий
Следующие знаки (цифры) обозначают порядковый номер счета - фактуры и знаки индексов подразделений проставляются через косую черту, например: тринадцатый счет–фактура, выписанный в аппарате Правления, будет под номером 01- 0000013.
 Передача между структурными подразделениями Общества ТМЦ, затрат, работ, услуг, выплат и расчетов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью и влияющих в конечном итоге на финансовый результат, осуществляется без НДС.
В остальных случаях обороты передаются с НДС (поступления на расчетные счета филиалов по распорядительным письмам других подразделений, платежи поставщикам по распоряжению АП, приобретение основных фондов в частных случаях и т.д.).
1.4.7. Структурные подразделения передают в аппарат Правления налоговые декларации по НДС и «сальдо» расчетов по налогу. Перечисляют денежные средства в аппарат Правления в части кредитовых остатков задолженности по налогу.
1.4.8. Оплата НДС производится централизованно по месту нахождения аппарата Правления на полную сумму платежа, рассчитанного по сводной налоговой декларации.
Система проводок по начислению и оплате налога на добавленную стоимость в Обществе отражена в Приложении № 5 к настоящему Положению.

1.5. В части учета транспортного налога.
Транспортный налог начисляется и уплачивается в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса РФ.
 В целях обеспечения своевременности представления налоговых деклараций по транспортному налогу согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509 структурные подразделения Общества уполномочены самостоятельно рассчитывать и представлять налоговые декларации по транспортному налогу в налоговый орган по месту регистрации Общества (в ИФНС № 48 г. Москвы) в электронном виде. А также самостоятельно осуществлять платежи по транспортному налогу в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения транспортных средств.

1.6. В части учета земельного налога.
1.6.1. Земельный налог начисляется и уплачивается в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ.
 В целях обеспечения своевременности представления налоговых деклараций по земельному налогу согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509 структурные подразделения Общества уполномочены самостоятельно рассчитывать и представлять налоговые декларации по земельному налогу в налоговый орган по месту регистрации Общества (в ИФНС № 48 г. Москвы) в электронном виде. А также самостоятельно осуществлять платежи по земельному налогу в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения земельных участков.

1.7. В части учета налога на доходы физических лиц.
1.7.1. Налог на доходы физических лиц начисляется и уплачивается в соответствии с главой 34 части второй Налогового кодекса РФ.
В целях обеспечения своевременности представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ  согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму ФНС России от 21.02.2007 № ГИ-6-04/135@, согласованное с Минфином РФ, структурные подразделения Общества уполномочены самостоятельно рассчитывать и представлять сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ по своим сотрудникам в налоговый орган по месту регистрации Общества (в ИФНС № 48 г. Москвы) в электронном виде. А также самостоятельно осуществлять платежи по  налогу на доходы физических лиц в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.

1.8.  В части учета единого социального налога.
1.8.1. Единый социальный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 24 части второй Налогового кодекса РФ. 
В целях обеспечения своевременности представления налоговых деклараций по ЕСН согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509 структурные подразделения Общества уполномочены самостоятельно рассчитывать и представлять налоговые декларации  по ЕСН в налоговый орган по месту регистрации Общества (в ИФНС № 48 г. Москвы) в электронном виде. А также самостоятельно осуществлять платежи по ЕСН в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Приказ Генерального директора Общества «О введении на 2009 год правил постановки бухгалтерского и налогового учета» является нормативным документом ОАО «Электроцентромонтаж», его нормы и правила обязательны для исполнения работниками во всех структурных подразделениях Общества.
2. Учетная политика Общества принимается на 2009 год. Ее положения сохраняются на последующие периоды деятельности ОАО «Электроцентромонтаж».
3. Изменения в учетной политике предприятия могут иметь место в существенных случаях:
-	изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
-	реорганизации предприятия;
-	смены собственника;
-	разработки новых способов бухгалтерского учета;
-	осуществления Обществом новых видов деятельности.
Изменения в Учетной политике оформляются приказом Генерального директора по Обществу с начала следующего отчетного года.  

Главный бухгалтер 	     		            	
ОАО «Электроцентромонтаж»                                                                         Н.Г. Бурдакова

