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В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод»

Сокращенное наименование.
    ОАО «Уралтрубпром»
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Адрес электронной почты: urist@trubprom.com
Адрес страницы  в сети Интернет: http://www.trubprom.com/otchet/
Место нахождения: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Тел.: (34392) 9-75-16  Факс: (34392) 9-75-30 

 Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) (с изменениями от 14 декабря 2006 г.) Возникла у эмитента в силу того, что эмитент  является акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному круг.

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.


Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1	
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 113 704
Общий объем выпуска: 113 704

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Регистрационный номер: 62-1п-757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 5.05.1994 по 29.05.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 113 704

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
отсутствует

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 750 000
Общий объем выпуска: 750 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Регистрационный номер: 62-1-1455
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.08.1996 по 2.09.1996

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 750 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
отсутствует

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 289 439
Общий объем выпуска: 289 439

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Регистрационный номер: 62-1-1652
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 17.11.1996 по 17.11.1997

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 289 439

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать

«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.»
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Архипов Евгений Афанасьевич

Персональный состав совета директоров:
Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
Архипова Софья Моисеевна 
Год рождения: 1935
Козионова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1971
Товуд Ираида Афанасьевна
Год рождения: нет данных

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
При передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации указываются на это обстоятельство, а также указываются все данные об управляющей организации в соответствии с п.1.1. приложения №11  к положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Первоуральский Акционерный Коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "Первоуральскбанк"
Место нахождения (юридический адрес):
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
 пр. Ильича, 9б
Идентификационный номер налогоплательщика
6625000100
№№ и типы счетов:
40702810200000020402 Расчетный рублевый
БИК:
046524721
№ корреспондентского счета:
30101810800000000721
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Первоуральский Акционерный Коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "Первоуральскбанк"
Место нахождения (юридический адрес):
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
 пр. Ильича, 9б
Идентификационный номер налогоплательщика
6625000100
№№ и типы счетов:
40702978000000010402 текущий в Евро
БИК:
046524721
№ корреспондентского счета:
30101810800000000721
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Первоуральский Акционерный Коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "Первоуральскбанк"
Место нахождения (юридический адрес):
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
 пр. Ильича, 9б
Идентификационный номер налогоплательщика
6625000100
№№ и типы счетов:
40702840400000010402 текущий в Долларах США
БИК:
046524721
№ корреспондентского счета:
30101810800000000721
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование:
Уральский банк СБ РФ
Место нахождения (юридический адрес):
620142, г. Екатеринбург, ул.Московская, 11.    
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702810916020101740
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование:
Уральский банк СБ РФ
Место нахождения (юридический адрес):
620142, г. Екатеринбург, ул.Московская, 11.    
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702978016420100170  текущий в Евро
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»   Екатеринбургский филиал
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО "УралСиб»
Место нахождения (юридический адрес):
620075, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 15.
Идентификационный номер налогоплательщика
0274062111
№№ и типы счетов:
40702810524000000678, Расчетный рублевый 
БИК:
046568996
№ корреспондентского счета:
30101810600000000996
Полное фирменное наименование:
Филиал «Екатеринбургский» Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения (юридический адрес):
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99"А"
Идентификационный номер налогоплательщика
7728168971
№№ и типы счетов:
40702810800060000357, Расчетный рублевый
БИК:
046577964
№ корреспондентского счета:
30101810100000000964
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Универсал»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО КБ «Универсал»
Место нахождения (юридический адрес):
623100, г. Первоуральск, ул. Ленина, 31.      
Идентификационный номер налогоплательщика
6625006920
№№ и типы счетов:
40702810000000000176 расчетный рублевый
БИК:
046524824
№ корреспондентского счета:
30101810600000000824
Полное фирменное наименование:
Первоуральское отделение № 1779 Уральского Банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование:
Первоуроальское ОСБ № 1779 Уральского Банка СБ РФ
Место нахождения (юридический адрес):
623101, г.Первоуральск, пр-т Космонавтов, 17/18        
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов:
40702810116420100170,  Расчетный рублевый
БИК:
046577674
№ корреспондентского счета:
30101810500000000674
Полное фирменное наименование:
Филиал Открытого акционерного общества "ТрансКредитБанк" в Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк " в Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика
7722080343
№№ и типы счетов:
40702810507000001224 , Расчетный рублевый
БИК:
046577892
№ корреспондентского счета:
30101810900000000892
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в                     г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702810400261000801 Расчетный рублевый
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в            г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702840300263000801 Текущий в долларах США
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945
Полное фирменное наименование:
Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в            г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование:
Филиал АБ  «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения (юридический адрес):
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.5, лит. А
Идентификационный номер налогоплательщика
7744001497/660802001
№№ и типы счетов:
40702978900263000801 Текущий в Евро
БИК:
046568945
№ корреспондентского счета:
30101810800000000945
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО "Аудит-СВП"
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп. 1, комн. 4.
ИНН: 6658107120
Почтовый адрес: 620086, г.Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп. 1, комн. 4.
Тел.: (343) 355-04-27 Факс: (343) 355-12-55
Адрес электронной почты: нет сведений
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е004551
Дата выдачи: 27.06.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов России
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка:
не проводилась
Порядок выбора аудитора: общее собрание акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: согласно договору

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Наименование: нет оценщика
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Полное и сокращенное  фирменные наименования: нет консультанта

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.
Представляются в соответствии с требованиями данного Положения.

II.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
 Основные показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя
1 квартал 2007 г.
2002
2003
2004
2005
2006
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
2011909
26785
382996
566453
850513
1745607
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
52,06
641,11
143,3
109,89
92,4
33,81
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
51,6
634,8
134,7
109,69
92,4
33,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
34,4
4,98
10,8
36,76
46,1
151,2
Уровень просроченной задолженности, %
--------
------
-------
------
------
------
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,3
6,28
4,59
6,02
5,52
8,18
Доля дивидентов и прибыли, %
81,9
--------
------
-------
21
------
Производительность труда, руб/чел
1,138
1399
2548
4071
4080
4205
Амортизация к объему выручки, %
0,7
0,38
1,96
0,88
0,75
0,69


Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России.

2.2 Рыночная капитализация эмитента
ОАО «Уралтрубпром» завершило размещение всех выпусков акций.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность
2006 год
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
44127
5790
В том числе просроченная
20428
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  тыс. руб.
19152
----
В том числе просроченная, тыс. руб..
----
Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
16206
___
В том числе просроченная тыс. руб.
Х
Х
Кредиты, руб.
351232
_____
В том числе просроченные, тыс. руб.
---------
---------
Займы, всего, 
---------
---------
В том числе просроченные
--------
--------
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
-------
--------
В том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
--------
--------
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
155430
--------
В том числе просроченная, тыс. руб.
------
-------
Итого, тыс. руб.
586147
-------
В том числе просроченная,  тыс. руб.
20428
Х
1 квартал 2007 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
95244
3130
В том числе просроченная
497548
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  тыс. руб.
23442
----
В том числе просроченная, тыс. руб..
----
Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
12458
___
В том числе просроченная тыс. руб.
Х
Х
Кредиты, руб.
701808
--------
В том числе просроченные, тыс. руб.
---------
---------
Займы, всего, 
---------
---------
В том числе просроченные
--------
--------
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
-------
--------
В том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
--------
--------
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
252392
---------
В том числе просроченная, тыс. руб.
------
-------
Итого, тыс. руб.
1085344
3130
В том числе просроченная,  тыс. руб.
49754
Х

Информация об общей  сумме  кредиторской  задолженности эмитента с отдельным  указанием  общей  суммы  просроченной  кредиторской задолженности за соответствующий отчетный  период.
  
В составе кредиторской  задолженности  эмитента  за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет
Прочих обязательств, не исполненных  эмитентом на дату  окончания  завершенного  отчетного  периода  до  даты  окончания последнего отчетного квартала, размер  которых составляет   5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на  дату  окончания завершенного отчетного  квартала,  предшествующего  окончанию  последнего отчетного квартала, нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа), срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней. 
Кредитная линия
БАНК ЗЕНИТ
80000000
18.06.02.-17.06.03
нет
Кредитная линия
Альфа-Банк
50000000
19.09.02.-18.09.03
нет
Кредитная линия
СБ РФ
70000000
09.12.02.-17.10.03
нет
Кредитная линия
Уралвнешторгбанк
30000000
17.12.02-16.12.03
нет
Кредитная линия
РБР
30000000
20.12.02-19.12.03
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
25.02.04-24.02.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
22.02.05 – 19.08.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
21.04.05-18.10.05
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
22.08.05-17.02.06
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
14.10.05-13.10.06
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
22.11.05-19.05.06
Нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
22.02.06-22.2.07
Нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
370 000 000
20.12.04-24.11.05
Нет
Кредитная линия
АБ «Газпром»
370 000 000
21.09.05-29.08.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
22.09.04-14.07.05
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
22.07.05-20.01.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
20 000 000
17.08.05-16.05.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
30 000 000
20.02.06-18.08.06
Нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
12.09.05-12.09.07
Нет
Заём 
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
11.08.05-11.09.06
Нет 

Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма  основного долга в руб.
Срок кредита/
срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств
Кредитная линия
Сбербанк 
170 000 000
22.02.06-22.02.07 
нет
Кредитная линия
Сбербанк 
30 000 000
14.10.05.-13.10.06 
нет
Кредитная линия
Сбербанк 
50 000 000
26.06.06 – 22.12.06 
нет

Кредитная линия
Газпромбанк
350 000 000
30.06.06 – 30.06.07 
нет
Кредитная линия
УралСиб 

50 000 000
10.10.06.-04.10.07
нет
Кредитная линия
Ханты-Мансийский банк
100 000 000
12.05.05-12.09.07
нет
Кредит 
АБ «Газпром»
200 000 000
2 года / 20.09.2009
нет
Кредит 
АБ «Газпром»
350 000 000
2 года / 27.07.2008
нет
Кредит 
«Райффазенбанк»
150 000 000
2 года / 24.01.2008
нет


Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет не менее 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Тыс. руб.
Величина кредиторской задолженности эмитента, обеспеченная залогом
Вид обеспечения
Размер обеспечения
---
-
-

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства, неисполненные эмитентом на дату последнего завершенного отчетного квартала, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента: таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения об эмиссиях ценных бумаг, размещенных эмитентом для привлечения денежных средств: не производилось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент не приобретал размещенные (размещаемые) эмиссионные ценные бумаги.

2.5.1. Отраслевые риски
Наличие в регионе других предприятий, производящих подобную продукцию.
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения эмитента в отрасли  может быть вызвано:
Дефицитом в поставках трубной заготовки. ОАО «Уральский трубный завод» полностью зависит от стабильности поставок заготовки со стороны металлургических комбинатов. 
Ростом цен на трубную заготовку. Рост цен на заготовку также способен повлиять на объем получаемых заказов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
 Ростом доли импортных труб на российском рынке. При допущении опережения темпов роста импортных поставок над темпами роста российского рынке возможно уменьшение занимаемой заводом доли рынка и уменьшение объемов производства, как по отдельным видам продукции, так и в целом.
Ростом тарифов на электроэнергию, газ и ж/д перевозки. Рост тарифов на услуги естественных монополий приведет к увеличению затрат на производство продукции и, как следствие, к снижению объемов продаж.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент рассматривает следующие стратегические шаги:
Повысить эффективность системы обеспечения ОАО «Уральский трубный  завод»  материально-техническими ресурсами;
Оптимизировать структуру производственных затрат;
Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента;
Достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
Модернизировать оборудование для улучшения номенклатуры и качества выпускаемой продукции, чтобы повысить конкурентоспособность и тем самым сохранить, а в обозримом будущем увеличить объемы производства и долю рынка в трубной отрасли;
Более эффективно использовать производственные мощности;
Изменить структуру сортамента выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия.


2.5.2.  Страновые и региональные риски

В отчетном периоде в  регионе в котором находиться эмитент и в стране в целом не происходило каких либо колебаний, политическая обстановки была спокойной.


2.5.3. Финансовые риски

Умеренные  колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента. 
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат и снижению дебиторской задолженности.
 
2.5.4. Правовые риски

Изменение налогового законодательства не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законодательства: снизился НДС до 18%.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к. в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную “очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также  не влечет правового риска, учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски предприятия связанные с текущими судебными процессами не влияют на финансово-экономическую деятельность эмитента;
Эмитент имеет все необходимые лицензии и действующее Российское законодательство не устанавливает «припонов» к их продлению или получению новых;
Эмитент не имеет дочерних обществ и, следовательно, не имеет рисков по их долгам;
За 17 лет существования эмитента на рынке трубной продукции позволило ему обрести много постоянных покупателей его продукции как на внутреннем так и на внешнем рынке.


III. Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод»
Сокращенное наименование:
«Уралтрубпром»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Не было изменений
Введено: 
----------------------------------------
Текущее наименование введено: 
-----------------------------------------

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 28.04.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия I-ПИ № 1251
Орган, осуществивший государственную регистрацию: М.О. г. Первоуральск 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ : 19.09.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1026601502740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИМНС № 10 г. Первоуральска.


3.1.3.Сведения о создании  развитии эмитента
срок существования эмитента: с 31.01.1991года
срок до которого будет существовать эмитент: -------------
цель создания: извлечение прибыли
миссия эмитента: извлечение прибыли от производства труб.
иная информация:

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа:  г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
Тел.: 9-75-01  Факс: 9-75-30                     
Адрес электронной почты: urist@trubprom.com
Адрес страницы  в сети Интернет: http://www.trubprom.com/otchet/

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6625005042

3.1.6. Филиалы и представительства.
Нет

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды  основных  отраслевых   направлений   деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
27.2. производство чугунных и стальных труб.
27.33 производство гнутых стальных профилей
28.11. производство строительных металлических конструкций
28.12 производство строительных металлических изделий
45.25.4 монтаж металлических строительных конструкций

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами продукции (работ, услуг) ОАО “Уралтрубпром”, обеспечившими бо´льшую часть реализации (выручки) эмитента за последний отчетный квартал, являются производство труб стальных электросварных. 
 На размер доходов эмитента оказывают влияние следующие основные факторы: тарифы на электроэнергию: величина тарифов, величина операционных и внереализационных расходов, а также уровень инфляции и темпы обесценения рубля.

Наименование показателя
Отчетный период

1 квартал 2007 года
Объем выручки от продаж трубной продукции, тыс. руб. 
1367744 
Доля от общего объема выручки
87,92%
Объем выручки от продаж металлоконструкций, тыс. руб.
187947
Доля от общего объема выручки
12,08%


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента:
Основными поставщиками сырья – сталь, для производства являются
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 40%
ОАО «Северсталь» - 40%.
Импорт в поставках отсутствует. 
Доступность к источникам на основании договоров на 2006 – 2007 г.г.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Российская Федерация, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Факторами, ограничивающими рост производства продукции и способными негативно влиять на сбыт продукции, являются: ограничение потребности в трубах на внутреннем рынке, значительная доля импорта труб, недостаточная конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешнем рынке, сезонные колебания спроса на трубы, зависимость от поставщиков заготовки, длительные сроки исполнения заказов. Уменьшить негативное влияние вышеперечисленных факторов могут следующие шаги: снижение себестоимости и повышение качества продукции (предприятие  сертифицировано по международной системе менеджмента качества), освоение новых видов продукции, гибкая ценовая политика, сокращение сроков выполнения заказов.
Для предотвращения резких колебаний цен на трубную заготовку Эмитент последовательно осуществляет политику стратегического партнерства с металлургическими комбинатами - крупными поставщиками заготовки, а так же другими предприятиями, готовыми на поставку сырья для производства нашей продукции. 
Действия общества по сохранению и повышению конкурентоспособности последовательно осуществляются в рамках выбранной стратегии по производству продукции и предоставлению сопутствующих услуг наибольшего технологического совершенства и качества, а так же четкое следование политике предприятия в области качества.

3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента лицензий
	Виды деятельности: «по техническому  обслуживанию и ремонту газопроводов, газового оборудования промышленных предприятий, техническому обслуживанию средств контроля и защиты объектов газового хозяйства»

Номер: 63-ЭК-212
Дата выдачи: 07.02.2002
Срок действия: до 07.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России / Уральское управление. 
Вероятность продления: нет сведений.
	Виды деятельности: «по проектированию металлургических производств»

Номер: 63-ПР-468
Дата выдачи: 19.03.2001
Срок действия: до 19.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России / Уральское управление. 
Вероятность продления: нет сведений
	Виды деятельности: «по эксплуатации металлургических производств и объектов; ремонту, монтажу и пусконаладке металлургических агрегатов и оборудования, систем контроля и автоматики»

Номер: 63-ЭК-469
Дата выдачи: 19.03.2001
Срок действия: до 19.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России / Уральское управление. 
Вероятность продления: нет сведений.
	Виды деятельности: «Деятельность по обращению с опасными отходами»

Номер: ОТ-54-000199 (66)
Срок действия: до 08.04.2010.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными  инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Эмитент таковым не является.
 
3.3. Планы будущей деятельности
В связи с совершением сделки, раскрытой в п. 7.6. настоящего отчета Эмитент планирует увеличить производственные мощности и освоить новые виды производств при этом основная деятельность не изменится.

3.4.  Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдинга, концерна и ассоциациях.
       Эмитент не участвует  в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
НЕ ИМЕЕТ.

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 стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
2006 год
Здания, сооружения, передаточные устройства
150382939
5948830
Машины, оборудование
435570120
27668446
Транспортные средства
22472548
1223803
инструмент
1887758
230950
Производственный и хозяйственный инвентарь
8946600
873109
Итого:
619259965
35945138


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
1 квартал 2007 года
Здания, сооружения, передаточные устройства
275979146
1918085
Машины, оборудование
496638384
8221417
Транспортные средства
23040208
715828
инструмент
1977315
64702
Производственный и хозяйственный инвентарь
9427018
343443
Земельные участки
2525113
--------
Итого:
809587184
11263475


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки
Согласно раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) «если  иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за 1 квартал информация приводится за 5 последних финансовых лет….»
В разделе 4.1.1.  Положения установлено, что эмитент «приводит показатели за соответствующий отчетный период», т.е. за 1 квартал 2007 года.

Наименование показателя
Показатель 
Выручка, тыс. руб
1637005
Валовая прибыль, тыс. руб.
587826
Чистая прибыль тыс. руб.
365950
Рентабельность собственного капитала, %
17,3
Рентабельность активов, %
11,4
Коэффициент чистой прибыльности, %
22,35
Рентабельность продукции, %
26,97
Оборачиваемость капитала, %
0,8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
---------
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
---------


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение  выручки от продажи товаров и услуг за 1 квартал 2007 года по сравнению с 4 кварталом 2006 года обусловлено неравномерностью производства и  в связи с сезонными колебаниями продажи продукции. ее потребления внутри года. 
Колебания валютного курса существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают. 

4.2. Ликвидность эмитента,  достаточность капитала и оборотных средств.
Согласно раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) если  иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за 1 квартал информация приводится за 5 последних финансовых лет….
В разделе 4.2.  Положения установлено, что эмитент «приводит показатели за соответствующий отчетный период», т.е. за 1 квартал 2007 года.

Наименование показателя

Собственные оборотные средства, тыс. руб.
1031431
Индекс постоянного актива
0,34
Коэффициент текущей ликвидности
2,3
Коэффициент быстрой ликвидности
1,8
Коэффициент автономии собственных средств
0,66

4.3.1. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Согласно раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) если  иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за 1 квартал информация приводится за 5 последних финансовых лет….
В разделе 4.3.1.  Положения установлено, что эмитент «приводит показатели за соответствующий отчетный период», т.е. за 1 квартал 2007 года.
Размер нераспределенной чистой прибыли: 1739839282,20 рублей;
Общая сумма капитала: 2111557 тыс. рублей;
Структура и размер оборотных средств: 2502398 тыс. рублей (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства)


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не производилось.

4.3.3.  финансовые вложения эмитента.
В отчетном периоде эмитент не производил финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений.

4.3.3. Нематериальные активы

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
 2006 год
Права на программы ЭВМ
155718
24177
1 квартал 2007 года
Права на программы ЭВМ
16739
13701


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Не производились.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 лет эмитент наращивал объемы производства и как следствие объемы продажи выпускаемой продукции.
Так же расширился рынок сбыта готовой продукции. В целом эмитент получает удовлетворительные результаты своей деятельности.
Так же развивать сферу своей основной деятельности эмитенту помогает, и в основном поддерживает, система качества предприятия – завод уже долгое время сертифицирован по международной системе качества ISO.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Думается, что указанные в п. 4.5.  факты анализа  будут положительно влиять на деятельность эмитента. Имея в штате квалифицированных работников и установленные многолетние деловые отношения с партнерами эмитент будет поддерживать вышеуказанные факторы и условия для достижения производственных целей.
Основным конкурентом в основной деятельности эмитента является ОАО «Первоуральский новотрубный завод», который находится в том же городе что и эмитент.
Как существенные факты, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, рассматриваются  участие в различных тендерах, Российских и международных  выставках, заключение крупных контрактов с контрагентами.

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

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.

Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
Компетенция общего собрания акционеров.
1.	В компетенцию общего собрания входит:
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 ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	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 Обществом акций;
8)	избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	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;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий при условии, что функции счетной комиссии в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" не переданы регистратору;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
16)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
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)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом. 
Совет директоров (наблюдательный совет)
Компетенция Совета директоров.
1.	В компетенцию Совета директоров Общества входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
9)	избрание на должность и освобождение от должности Генерального директора;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров; 
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
16)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)	иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Исполнительный орган
Компетенция Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества вправе:
1)	действовать без доверенности от имени Общества при заключении Обществом необходимых сделок и совершении им любых иных необходимых юридических действий;
2)	действовать без доверенности от имени Общества как работодателя при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
3)	издавать обязательные для исполнения работниками приказы (индивидуальные акты) и распоряжения (акты общего действия), касающиеся организации трудового процесса, работы производственных единиц предприятия, иных организационно-хозяйственных вопросов;
4)	делегировать предоставленные ему настоящим Уставом, внутренними актами Общества и законодательством полномочия подчиненным должностным лицам, за действия которых он несет ответственность.
Детальная регламентация деятельности и полномочий Генерального директора может устанавливаться Положением о Генеральном директоре Общества.   
Кодекс корпоративного поведения
Отсутствует.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Архипов Георгий Афанасьевич 
Должности за последние 5 лет:
С 14.05.2004 года – председатель Совета директоров ОАО «ПЗТСК», до этого - неработающий
Доля в уставном капитале эмитента: 98,29%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Архипова Софья Моисеевна 
Должности за последние 5 лет: пенсионерка
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Архипов Евгений Афанасьевич
Должности за последние 5 лет: 
01.01.2001 – 15.12.2004 – ООО НПП «Инкорауд», должность – заместитель директора;
16.12.2004 – по наст.вр. – ООО «Торговый двор», должность – юрисконсульт.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Козионова Ольга Анатольевна
Образование: незаконченное высшее.
Должности за последние 5 лет: 
06.04.04. заместитель директора по общим вопросам ЗАО «Аква Вита»
 До этого неработающая.
02.08.2004 генеральный директор ЗАО «Аква Вита»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Товуд Ираида Афанасьевна
01.07.2001 – ООО «Авто-стоп», должность – уборщица служебных помещений;
25.12.2001 – На основании Постановления главы администрации 25.12.2001 № 3855 ООО «Авто-стоп» переименовано в ООО «Торговый двор»;
16.12.2004 – переведена на должность экономиста.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор
Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
С 14.05.2004 года – председатель Совета директоров ОАО «ПЗТСК», до этого - неработающий
09.12.2005 по настоящее время генеральный директор 
Организация: ОАО "Уралтрубпром"
Сфера деятельности: 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 98,26% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Полномочия не переданы.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование органа
Компетенция / согласно уставу общества
Ревизор
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Статья 48. Ревизор Общества. 
1.	Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизор Общества.
2.	Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
3.	По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
4.	Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.	Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.


Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:
Название: «Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны ОАО «Уралтрубпром».
Дата принятия: 14.03.2004.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля: Ревизор
ФИО: Михалев Александр Викторович.
Год рождения: 1978
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
01.07.1995 ТОО «Аудит – учет» аудитор
23.08.2004 ОАО «Уралтрубпром» ведущий экономист.
Доля в уставном капитале эмитента: % нет доли
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: % нет
Характер родственных связей (при наличии): нет.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Наименование показателя
Отчетный период

1 квартал  2007 года
Среднесписочная численность работников, чел.
1587
Доля сотрудников, имеющих высшее образование, %
Около 15%
Объем денежных средств, направляемых на оплату труда, руб.
65674866,71
Объем денежных средств, направляемых на социальное обеспечение, руб.
93150,00 


5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Нет таких обязательств.

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): 57
Общее количество номинальных держателей:  нет

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
1.Наименование: Архипов Георгий Афанасьевич  
Место нахождения: г. Первоуральск
Почтовый адрес: г. Первоуральск, Ватутина, 42, 7.
Доля в уставном капитале эмитента:  98,29

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Наименование: Архипов Георгий Афанасьевич  
Место нахождения: г. Первоуральск
Почтовый адрес: г. Первоуральск, Ватутина, 42, 7.
Доля в уставном капитале эмитента:  98,29
 
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Отсутствует.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
В Уставе ОАО “Уралтрубпром” ограничения количества акций и (или) максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, также отсутствуют.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Дата составления списка
Акционер
Доля, %
24.05.2002
Техатрон 
ООО «Меджер»
Bonita Trading
7,7
72,8
17,34
21.04.2003
Техатрон 
ООО «Меджер»
Bonita Trading
7,7
72,8
17,34
17.11.2004
ООО «Промсервис – С»
ООО «Жилсоцстрой»
Архипов Георгий Афанасьевич
7,7
17,34
72,8
12.03.2004
Дьякова Мария Кирилловна
ООО «Промсервис – С»
Горошев Валерий Степанович
Вохмяков Александр Иванович
Архипова Софья Моисеевна
ООО «Жилсоцстрой»
18,2
7,7
18,2
18,2
18,2
17,34
12.01.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
ООО «Жилсоцстрой»
ООО «Промсервис – С»
72,8
17,34
7,7
27.04.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
06.06.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
20.07.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
08.11.2005
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
15.03.2006 
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
05.04.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
12.04.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
09.08.2006
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29
15.01.2007
Архипов Георгий Афанасьевич
98,29


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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
2006 год
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
255298
13720
В том числе просроченная, тыс. руб.
66960
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
х
х
В том числе просроченная
х
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.
-----
-------
В том числе просроченная, руб.
-----
-------
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
--------
786
В том числе просроченная, руб.
--------
----
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
456747
х
В том числе просроченная, руб.
Х
Х
Итого, тыс. руб.
712045
13720
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
66960
х

1 квартал 2007 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
491644
15939
В том числе просроченная, тыс. руб.
314664
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
х
х
В том числе просроченная
х
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.
-----
-------
В том числе просроченная, руб.
-----
-------
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
--------
786
В том числе просроченная, руб.
--------
----
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
791125
х
В том числе просроченная, руб.
Х
Х
Итого, тыс. руб.
1282769
15939
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
314664
х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год. 
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на
31 декабря
20
06
 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)



Организация
 ОАО «Уральский трубный завод»
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
6625005042
Вид деятельности
Производство стальных труб и фитингов
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО/ частная

47
16

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
623107, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.





	Дата утверждения

	Дата отправки (принятия)


	
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
ПО
5
132
Основные средства
120
481977
506199
Незавершенное строительство
130
21737
13392
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
700
27
Отложенные налоговые активы
145
764
(2520)
Прочие внеоборотные активы
150
0
0

151
0
0

151
0
0
ИТОГО по разделу I
190
505183
517230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
400411
442014
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
242804
314100
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве
213
69759
51197
готовая продукция и товары для перепродажи
214
87847
76643
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
1
74
прочие запасы и затраты
217
0
0

218


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
47811
22858
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
в том числе покупатели и заказчики
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
644529
698325
в том числе покупатели и заказчики
241
308293
255298
Краткосрочные финансовые вложения
250
10784
609039
Денежные средства
260
28046
46343
Прочие оборотные активы
270
17
26

271


ИТОГО по разделу II
290
1131598
1818605
БАЛАНС
300
1636781
2335835

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


Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на
31 марта
20
07
 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)



Организация
 ОАО «Уральский трубный завод»
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
6625005042
Вид деятельности
Производство стальных труб и фитингов
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО/ частная

47
16

по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
623107, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.





	Дата утверждения

	Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
НО
132
п
3
Основные средства
120
506199
685263
Незавершенное строительство
130
13392
13022
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
27
27
Отложенные налоговые активы
145
(2520)
10093
Прочие внеоборотные активы
150
0
0

151


ИТОГО по разделу 1
190
517230
708408
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
442014
520878
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
314100
382582
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в не завершенном производстве
213
51197
50075
готовая продукция и товары для перепродажи
214
76643
88057
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
74
164
прочие запасы и затраты
217
0
0

218


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
22858
13755
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
в том числе покупатели и заказчики
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
698325
1266830
в том числе покупатели и заказчики
241
255298
491644
Краткосрочные финансовые вложения
250
609039
572347
Денежные средства
260
46343
128555
Прочие оборотные активы
270
26
33

271


ИТОГО по разделу II
290
1818605
2502398
БАЛАНС
300
2335835
3210806
  29

59
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Эмитент не имеет филиалов, представительств поэтому не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента.
«Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета
(введено в действие приказом № 1008 от 29.12.2006 года)»
                                  
«                                         ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Нормативная литература.

       Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского и налогового учета на основании действующих нормативных документов:
*Налогового Кодекса  РФ
*Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете", от 21.11.96 г.  № 129-ФЗ;
* Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом МФ РФ о" 29.07.98 №34н);
* Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (утв. Приказом МФ РФ от 09.12.98 №б0н – в ред. от 30.12.1999);
* Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ 2/94 (утв. Приказом МФ РФ от 20.12.94 № 167);
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000 (утв. Приказом МФ РФ 10.01.2000 № 2н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ4/99(утв. Приказом МФ РФотОб.07.99 №43н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 №44н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (Утв. Приказом от 12.12.2005 № 147н);
* Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.98 № 56н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/98 (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.98 №57н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № 32н);
*Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 № ЗЗн);
*Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 11/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 13.01.2000 №5н)
*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам'' ПБУ 12/2000 (утв. Приказом МФ РФ 27.01.2000 №11н)
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 92н)
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 91н)
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». ПБУ 15/01 (утв. Приказом МФ РФ от 02.08.01 № 60н).
*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности». ПБУ 16/02 (утв. Приказом МФ РФ от 02.07.02 № 66н).
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». ПБУ 17/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.02 № 115н).
*Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль». ПБУ 18/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.02 № 60н).
*Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. ПРИКАЗОМ от 10 декабря 2002 г. N 126н)
 * Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03 (утв. ПРИКАЗОМ от 24 ноября 2003 г. N 105н).
* Прочие нормативные акты законодательства.
2.  Задачи бухгалтерского и налогового учета.
* 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 —  кредиторам, налоговым службам и другим пользователям бухгалтерской и налоговой отчетности.
*Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ 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.
*Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
* Ответственность за организацию управленческого, налогового и бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, а так же назначенные им должностные лица.
*Контроль за соблюдением положений Учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета возложить на главного бухгалтера организации.

3. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:
*банковские, кассовые, кадровые документы, документы финансовой и налоговой отчетности – право первой подписи: генеральный директор общества, директор по финансам и планово-экономической деятельности; право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
*документы на оплату труда, складские документы и прочие - право первой подписи: генеральный директор общества, директор по финансам и планово-экономической деятельности; право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. 
   *документы на вывоз товаро-материальных ценностей (Типовая межотраслевая форма N М-15 «НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ» Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а; Типовая межотраслевая форма N 1-Т Утверждена Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78                     «ТОВАРНО – ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ» ТТН) право первой подписи: Директор по режиму и правовым вопросам, I-ый заместитель директора по РиПВ, право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. Приложение № 1.

Сроки представления отчетности.
      Установить, что бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется:
*бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.
Ежемесячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность,  представлять в срок до:
*учредителям (акционерам), собственникам – ежемесячно - в управленческом формате (ответственный за составление и представление отчетности - ведущий экономист планового отдела),
ежеквартально - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - главный бухгалтер),
*органу министерства по налогам и сборам  - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - главный бухгалтер),
*территориальному органу государственной статистики - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - назначенные лица в каждом подразделении и службе предприятия)
 5. План счетов и форма ведения бухгалтерского и налогового учета.
Установить форму ведения бухгалтерского учета:
* журнально-ордерная, рекомендуемая Приказом МФ РФ от 24.07.92 г. № 59;
*автоматизированная  - программа 1С:Производство-Услуги-Бухгалтерский учет, редакция 7,7;
Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, а также утвержденным руководителем организации рабочим планом счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии, согласно Приложению № 2 к данному Положению. Налоговый учет - автоматизированный, с применением программного продукта 1С ПУБ, который формирует регистры налогового учета по налогу на прибыль в соответствии с конкретными строками декларации по налогу на прибыль.
  6. Обслуживающее производство внутри юридического лица.
Выделить на отдельный  внутренний  баланс для принятия управленческих решений и ведения налогового учета, следующие  структурные подразделения:
*столовая.
Установить для столовой:
   *порядок ежемесячной отчетности перед бухгалтерией предприятия, а именно:
     -ведомость распределения затрат срок до 05 числа следующего месяца 
     -справка о выполнении плана срок до 03 числа следующего месяца
     -справка о реализованном наложении  срок до 10 числа следующего месяца
     -справка о расчете стоимости проданного товара  срок до 03 числа следующего месяца
     -справка-меню на представительские расходы срок до 05 числа следующего месяца
     -справка по счету 60 «Расчеты с поставщиками» (акты сверок) срок до 03 числа следующего месяца
     -прочие разработанные на предприятии формы управленческой отчетности.
Установить порядок расчетов в столовой на основании Приложения № 4.
Ответственность за достоверность представляемых отчетов по учету в столовой возложить на бухгалтера столовой. 
  7. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
*по основным средствам: один раз в три года;
*по прочему имуществу и финансовым обязательствам: ежегодно;
*на момент установления фактов хищений, порчи, стихийных бедствий;
*при смене материально-ответственных лиц;
*на 01.01.2008 года по нематериальным активам на предмет соответствия данных, отраженных на счете
   04 «Нематериальные активы» статьям  ПБУ 14/2000;
*внеплановые инвентаризации проводятся по решению руководителя организации;
*не реже 1 раза в год проводится выверка дебиторской и кредиторской задолженности организации путем направления организациям выписок-расшифровок долгов (актов сверок) по лицевым счетам.

8. Порядок представления информации  возникновения, перехода и прекращения права собственности, исчисление срока исковой давности, по договорам с комиссионером и договорам новации, по операциям связанным с регистрацией права собственности.
Для своевременного и правильного отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности операций, связанных с особым переходом права собственности (возникновением, переходом и прекращением права собственности, регулируемых гражданским законодательством), назначить ответственным от юридической службы заместителя директора по режиму и правовым вопросам для представления информации о заключенных договорах  в бухгалтерию.
Для своевременного и правильного отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности операций, связанных с исчислением срока исковой давности, по договорам с комиссионером или посредником, по договорам новации, по операциям связанным с регистрацией права собственности (дата подачи документов на регистрацию),  прочей информации, касающейся своевременного отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности (пошлины, решения судов и другая информация), назначить ответственным от юридической службы заместителя директора по режиму и правовым вопросам для представления информации о таких событиях  в бухгалтерию.
    Раздел I. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. Учет специальной оснастки и специальной одежды, прочих материалов.
 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, отраженных на счетах 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе», 10.6 «Прочие материалы», 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации», заключить договоры о полной материальной ответственности с материально-ответственными лицами (ответственный за заключение договоров о полной материальной ответственности назначить юридический отдел).
 Специальная оснастка и специальная одежда сроком полезного использования до 1 года передается в эксплуатацию и списывается на затраты в момент истечения срока эксплуатации и учитывается на счете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
Специальная оснастка и специальная одежда сроком полезного использования свыше 1года списывается на затраты пропорционально сроку полезного использования ежемесячно и учитывается на счете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
 Обязать материально-ответственных лиц ежемесячно  составлять материальный отчет в  количественном выражении и представлять в бухгалтерию.
1.2. Порядок учета основных средств. 
 При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
*использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации, либо для предоставлении организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
*использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
* организация не предполагает последующей перепродажи данных активов;
*способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
1.2.1. Установить, что предприятие не формирует  библиотечный фонд по приобретенным книгам, брошюрам, изданиям, сроком пользования более года.
1.2.2. В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, включаются:
*суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
*суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
*суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
*регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
*таможенные пошлины и таможенные сборы;
*невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
*вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
*фактические затраты организации на доставку объектов ОС и приведение их в состояние, пригодное для использования;
*иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств. 
1.2.3. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации и переоценки объектов ОС.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
1.2.4. Организация имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
   При проведении уценки основных средств, сумма расходов не уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в качестве дохода.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумму, отнесенную на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), раскрыть в бухгалтерской отчетности организации.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н)
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
1.2.5. Приобретая объекты основных средств, бывшие в употреблении, определять норму амортизации по этому имуществу с учетом возможного срока полезного использования этого основного средства для получения экономической выгоды предприятия.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности, технического состояния объекта  и других факторов. 
1.2.6. Инвентарный учет основных средств  ведется на основании Методических  указаний по учету основных средств (п. 12) при помощи  Карточки учета форма ОС-6.  
1.2.7. Учет арендованных основных средств ведется на основании  Методических  указаний по учету основных средств (п. 14) по инвентарному  номеру присвоенному предприятием.                      

1.3. Способы начисления амортизации основных средств.
* линейный;

Бухгалтерии вести учет основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2006 г. стоимостью до 10 000 рублей, на забалансовом счете бухгалтерского учета МЦ.01 «Основные средства в эксплуатации».
По основным средствам, приобретенным начиная с 2006 г. действует порядок, установленный ПБУ 6/01 (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 г. № 45н, от 12.12.2005 г. № 147н).
1.3.1. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации и основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
1.3.2. Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
    1.4. Порядок отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов.
1.4.1. Установить, что при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
*отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
*возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
*использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
*использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
*организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
*способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
*наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
1.4.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, а также созданных самой организацией, определяется как сумма всех фактических расходов и иных невозмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), за исключением налога на добавленную стоимость.
       1.4.3. Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования.
По объектам, по которым производится погашение стоимости, амортизационные отчисления определяются:
*линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования;
В течение всего срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации организации.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
*срока действия патента, свидетельства и других ограничений;
 *сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
 *ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности организации).
1.4.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете:
* путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете;
1.4.5. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации.
1.5. Порядок учета материально-производственных запасов, в дальнейшем МПЗ (материалы, готовая продукция, товары). 
1.5.1. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактическим затратам на приобретение МПЗ, в том числе:
*суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
*таможенные пошлины и иные платежи (при импорте на увеличение стоимости МПЗ, при экспорте на счет 44,3 «Расходы на продажу»);
*затраты по доставке материально-производственных запасов сторонними организациями.
      1.5.2. Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Учет поступления товаров ведется без использования счета 15 "Заготовление  и приобретение материальных     ценностей" согласно Инструкции по применению счетов (пояснения к счету 41 "Товары").               
1.5.3. Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
1.5.4. Установить, что списание материальных ресурсов в производство осуществляется:
* по методу ЛИФО.
1.5.5. МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам), исходя их способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации.
МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
1.5.6. МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года в оценке по цене возможной реализации (по отдельному распоряжению руководителя).

1.6. Порядок списания расходов с бухгалтерских счетов: 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 "Расходы на продажу".                         

1.6.1.Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство», осуществляется в дебет счета  20:
*по прямому назначению.
 Установить порядок списания косвенных расходов со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»:
*расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20  «Основное производство»;
*расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 субсчет «Себестоимость продаж» по статье «Общепроизводственные расходы».
1.6.2.Установить порядок списания расходов на продажу:
*расходы на продажу списываются полностью в дебет счета 90 "Продажи" в отчетном периоде, согласно Инструкции по применению Плана счетов (пояснения к счету 44 "Расходы на продажу"                         

1.7. Оценка готовой продукции.
Установить, что готовая продукция отражается в учете:
  *по фактической производственной себестоимости.

1.8. Порядок выполнения заказов из давальческого сырья.
Установить, что   стоимость услуг по выполнению заказов из давальческого сырья включает в себя следующие затраты:  собственное  сырье (если есть такая необходимость), услуги сторонних организаций непосредственно связанные с изготовлением конкретного заказа, фактические выплаты заработной платы производственных рабочих непосредственно занятых  производством продукции, отчисления на социальное страхование производственных рабочих, амортизационные  отчисления производственного оборудования, участвующего в переработке сырья и изготовления продукции,   прочие расходы, напрямую относимые на конкретные заказы и виды продукции.
Учет движения МПЗ не принадлежащих предприятию на праве собственности (давальческое сырье) ведется на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». Учет ведется по конкретному контрагенту, а именно: наименованию контрагента-давальца, наименованию сырья, количеству, стоимостной оценке (если имеет место), номенклатурному номеру, участку (подразделение, принявшее к учету сырье). Отчет давальцу об использовании и остатках сырья составляет материально-ответственное лицо принявшее сырье. Отчет представляется в бухгалтерию в месяце подписания акта выполненных работ и сдачи продукции давальцу.
1.9. Оценка незавершенного производства.  
Незавершенное производство  отражается в бухгалтерском балансе:
* по фактической производственной себестоимости с использованием счета 20 «Основное производство» и счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» (только по учетной стоимости металла).
1.10. Выданные авансы.
Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но являющиеся предварительной оплатой, отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и учитываются обособленно на отдельном субсчете: 60.2 «Выданные авансы».
1.11. Курсовые разницы.
Установить, что списание курсовых разниц по операциям в иностранной валюте производится на финансовый результат деятельности предприятия как прочие доходы или расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по мере совершения операции.
1.12. Создание резервов.
1.12.1. Резерв на ремонт основных средств не создавать. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
1.12.2. Создать резерв  предстоящих расходов на оплату отпусков на основании специального расчета в котором отражен процент ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого социального налога с этих расходов. Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Ежемесячный процент установлен в размере 9,35 %. Приложение № 5.
1.13. Порядок списания дебиторской задолженности.
Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно:
*на финансовые результаты.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности, она отражается за бухгалтерским балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
1.14. Порядок списания кредиторской задолженности.
Установить, что суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно:
*на финансовые результаты.
1.15. Порядок учета займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.
1.15.1. Не осуществлять  перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
По займам и кредитам полученным по срочной задолженности, по истечении срока платежа, обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную.
1.15.2. Начисление процентов по полученным займам и кредитам производить в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Установить, что задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям договоров. Задолженность по процентам учитывается не отдельном субсчете.
1.15.3. Дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включают следующие расходы:
*оказание заемщику юридических и консультационных услуг;
*осуществление копировально-множительных услуг;
. *оплата налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
*проведение экспертиз;
*потребление услуг связи;
*другие затраты, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств.
1.16. Нормы командировочных расходов.
Установить нормы командировочных расходов для работников предприятия и сроки отчетности по хозяйственным расходам в пределах, установленных «Положением о служебных командировках» ПП 11-01-2007.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

1.17. Отражение в учете представительских расходов.
Представительские расходы в организации списываются на основании актов с подтверждающими  расходы документами.

        1.18. Нормы расходов на выплату компенсации за использование личных легковых автомобилей.
Установить следующие нормы расходов на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, пределы, в которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль  такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.11.2002 N 828)
       легковые автомобили с
       рабочим объемом двигателя                                    (рублей в месяц)
       до 2000 куб. см включительно                                         - 1200
       свыше 2000 куб. см                                                           - 1500      

1.19. Понятие и оценка возвратных отходов.
Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
Не относятся к возвратным отходам остатки товарно-материальных ценностей, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции):
- коэффициент учета делового возврата для металла не устанавливается отдельно, стоимость принимается равной первоначальной.
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону:
- стоимость невозвратных отходов по металлу принимается равной в соответствии с отдельным Приказом или Распоряжением руководителя предприятия.
1.20. Порядок определения доходов организации в бухгалтерском учете.
 1.20.1. Порядок признания выручки организации:
 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
*сумма выручки определена;
*имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, в случае, когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
*право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации 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 денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
 1.20.2. Организация признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления:
*по мере готовности работы, услуги, продукции;
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете:
*по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.
В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления изделий организация применяет в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки.
 1.20.3. Установить, что при составлении годового отчета организация:
*в отчете о прибылях и убытках выручку, прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показывает по каждому виду в отдельности;
*прочие доходы может показывать в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов;
*доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или      аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
*в отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными  средствами, раскрывает как минимум следующую информацию:
— общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;
— доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;
— способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией.
         1.21. Определение расходов организации в бухгалтерском учете. 
         1.21.1. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
*расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
*сумма расходов может быть определена;
*имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, в случае, когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
 Если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.
 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
  1.21.2. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
*с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);
*путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
* по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов, независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;
*когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 
  1.21.3. Установить, что при составлении годового отчета организация:
*прочие расходы может не показывать в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:
— соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
— расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
* раскрывает следующую информацию:
—  расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;
— изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;
— расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.).
1.22. Перечень лиц, имеющих право получения денежных средств  под отчет.
Утвердить перечень лиц, имеющих право получения денежных средств  под отчет:  работник, состоящий в штате предприятия по распоряжению лиц, указанных в Приложении № 1.

Раздел II.  НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
2.1. Установить, что налоговый учет осуществляется:
      *бухгалтерской службой, в которой вводится должность руководителя бюро методологии бухгалтерского и налогового учета и планирования.

2.2. Установить порядок налогообложения по налогу на добавленную стоимость (далее по тексту НДС):
    Определить дату возникновения обязанности по уплате налога:
      *по мере отгрузки:
	Моментом определения налоговой базы независимо от объема выручки от реализации продукции (работ, услуг), если иное не предусмотрено п. п. 3, 7 - 11, 13 - 15 ст. 167 НК РФ, будет наиболее ранняя из следующих дат.
1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Исходя из ст. 458 ГК РФ (если иное не предусмотрено договором купли-продажи) обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
- вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
-предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен об этом;
- в случае, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.
2. День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов полученные суммы авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
3. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в целях гл. 21 НК РФ приравнивается к его отгрузке.
4. При реализации товаров, переданных им на хранение по договору складского хранения с выдачей складского свидетельства, момент определения налоговой базы по указанным товарам определяется как день реализации складского свидетельства.
5. При передаче имущественных прав в случае, предусмотренном п. 2 ст. 155 НК РФ, момент определения налоговой базы определяется как день уступки денежного требования или день прекращения соответствующего обязательства в случаях, предусмотренных п. п. 3 и 4 ст. 155 НК РФ, - как день уступки (последующей уступки) требования или день исполнения обязательства должником, а в случае, предусмотренном п. 5 ст. 155 НК РФ, - как день передачи имущественных прав.
6. При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пп. 1 - 3, 8 и 9 п. 1 ст. 164 НК РФ, моментом определения налоговой базы по НДС является последний день месяца, в котором собран полный пакет документов по ст. 165 НК РФ, подтверждающий правомерность применения 0 % ставки по НДС. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пп. 1 - 3, 8 и 9 п. 1 ст. 164 НК РФ НК, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг).
7. При реорганизации, если 181-й день совпадает с датой завершения реорганизации или наступает после этой даты, то момент определения налоговой базы у правопреемника (правопреемников) возникает исходя из даты завершения реорганизации (даты государственной регистрации каждой вновь возникшей организации, а в случае реорганизации в форме присоединения - исходя из даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждой присоединяемой организации). 
8. Моментом определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления является последний день месяца каждого налогового периода.
9. Момент определения налоговой базы по НДС при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд, признаваемой объектом налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, считается как день совершения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
В случае выполнения работ, оказания услуг для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций, налоговая база по НДС определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии - исходя из рыночных цен с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС (п. 1 ст. 159 НК РФ).
10. В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев, им может определяться налоговая база как день отгрузки (передачи) указанных товаров (выполнения работ, оказания услуг).
11. В том случае если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи имущественных прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты (частичной оплаты) также определяется налоговая база.
Если отгрузка товаров (работ, услуг), передача имущественных прав превышает сумму ранее полученной оплаты или частичной оплаты, произведенной потребителями, то возникает налогооблагаемая база по НДС.

           2.3.Определение переходных положений.
В связи с тем, что с 2006 г. установлен общий порядок по исчислению НДС - по методу отгрузки, то порядок расчета по НДС по задолженности, которая возникла в связи с определением до конца 2005 г. налоговой базы по методу оплаты, следует:
1) провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2006 г. включительно. При этом инвентаризация расчетов с покупателями товаров (работ, услуг) и поставщиками товаров (работ, услуг), имущественных прав заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. Ответственный за проведение инвентаризации: бухгалтерия-руководитель бюро финансово-расчетных операций;
2) определение дебиторской задолженности за отгруженные, но не оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, признаваемые по объектами обложения НДС;
3) определение кредиторской задолженности за неоплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, принятые к учету до 1 января 2006 г., в составе которой имеются суммы НДС, предъявленные к оплате продавцами товаров (работ, услуг) и имущественных прав и подлежащие вычету;
4) включение в налоговую базу при исчислении НДС денежных средств, поступивших до 1 января 2008 г. в счет погашения дебиторской задолженности, числящейся на 31 декабря 2005 г.;
5) признание в течение 2006 - 2007 гг. оплатой товаров (работ, услуг) прекращения встречного обязательства приобретателя товаров (работ, услуг), непосредственно связанного с поставкой (передачей) этих товаров выполнением работ, оказанием услуг.
При передаче покупателем-векселедателем собственного векселя оплатой товаров (работ, услуг) признается оплата его покупателем-векселедателем (либо иным лицам) или передача налогоплательщиком этого векселя по индоссаменту третьему лицу;
6) в случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты их признается наиболее ранняя из следующих дат - день истечения срока исковой давности или день описания дебиторской задолженности;
7) если до 1 января 2008 г. дебиторская задолженность не будет погашена, то она подлежит включению в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 г.

2.4. Переходные положения в части порядка возмещения сумм НДС, предъявленных подрядными организациями при проведении капитального строительства.
Учет сумм НДС по СМР ведется на отдельном субсчете 19.6 «НДС по капстроительсту» в разрезе по объектам, контрагентам и затратам (как по предъявленному налогу подрядными организациями при проведении капитального строительства, так и по выполненным работам для собственного потребления). Сумма затрат учитывается на счете 08.3 «Строительство объектов ОС».
Порядок начисления НДС по СМР производится в соответствии со ст. 159 НК РФ. При осуществлении  СМР для собственного потребления «смешанным способом», т.е. с привлечением подрядных организаций и своими силами, налоговой базой является сумма всех фактически произведенных затрат. В случае осуществления СМР подрядными организациями, налоговая база по начислению сумм НДС отсутствует.
Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления является последнее число каждого месяца (п. 10 ст. 167 НК РФ). 
Вычет по «начисленному» НДС производится после уплаты суммы НДС в бюджет.
Право на вычет «входного» НДС по СМР, предъявленного подрядными организациями при проведении капитального строительства и выполненного для собственного потребления возникает на основании п. 6 ст. 171 НК РФ. Порядок вычета «входного» НДС по данным СМР производится на основании п. 5 ст. 172 НК РФ:
-сумма налога, предъявленная подрядными организациями при проведении капитального строительства - по мере оформления актов выполненных работ и предъявления счета-фактуры подрядной организацией;
-сумма налога, предъявленная по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения СМР – по мере оприходования (принятия на учет) товаров и выставления счета-фактуры поставщиком.
Учет НДС по СМР, выполненных до 01.01.05 г. и с 01.01.05 г. по 31.12.05 г., осуществляется на основании ФЗ от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ. Учет сумм «входного» НДС за данные периоды до 01.10.06 г. осуществлялся на счете 19.1 «НДС по приобретенным ОС».
Расчет налоговых баз, по объектам СМР выполненных до 01.01.05 г. и с 01.01.05 г. по 31.12.05 г., осуществляется в разработанных таблицах Excel.
Ответственный за ведение учета: бухгалтерия-руководитель бюро отчетности и методологии бухгалтерского, налогового учета и планирования.

           2.5. Учет НДС по экспортным операциям.
    До момента определения налоговой базы с учетом особенностей, предусмотренных статьей 167 Кодекса, в налоговую базу не включаются суммы оплаты, частичной оплаты, полученные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса (п. 9 введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ).
    В связи с невозможностью применить  позаказный метод учета изготовления продукции электросварных труб и соответственно распределения материальных ресурсов (металла) и косвенных затрат, учет вести следующим образом (технологическая схема прилагается) Приложение № 3:
 * расчет прямых материальных затрат, расчет косвенных затрат производится с использованием компьютерной программы «1С:Производство-Услуги-Бухгалтерский учет», редакция 7,7:
1).  косвенные затраты распределяются пропорционально объему отгруженной продукции на внутренний и внешний (экспорт)  рынок;
2).    расчет материальных затрат (металл), связанных с отгрузкой на экспорт, осуществляются прямым расчетом, в момент отгрузки трубы на экспорт. 
По экспортным операциям, отраженным в учете до 01.01.2007 г., НДС по  материалам и косвенным затратам сторнируется в учете проводкой Д 68.2 / К 19.3 -). Учет НДС по экспортным операциям отражается на счете 19 субсчет 3 «НДС по приобретенным МПЗ» по специальному контрагенту «Экспорт». В момент подтверждения экспорта (момент сдачи декларации) за текущий налоговый период НДС восстанавливается Д 68.2 / К 19.3 +).  Учет экспортного НДС по металлоконструкциям, отгруженным на экспорт,  ведется позаказным методом, косвенные затраты распределяются пропорционально отгрузке  металлоконструкций на внутренний и внешний рынок в соответствующих налоговых периодах. 
Учет НДС по экспортным операциям, возникшим после 01.01.2007 г., ведется с использованием счета 19.7 «НДС по экспорту». Учет НДС по экспортным операциям с Республикой Белорусь выделен на отдельный субсчет 19.7.2.Восстановление НДС в учете отражается проводкой Д 19.7/К 68.2. Возмещение НДС в учете отражается проводкой Д 68.2/ К 19.7.
Ответственный за предоставление пакета документов в соответствии со ст. 165 НК РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 %: бухгалтерия-бухгалтер.

2.6. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 
       Пользуясь правом, предоставленным НК РФ не подлежат налогообложению операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме (пп. 15 в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ).
       Пользуясь правом, предоставленным НК РФ не подлежат налогообложению операции по передаче в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей (пп. 25 введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ).
       Согласно подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация (а также передача) на территории РФ долей в уставном капитале организаций, а также ценных бумаг, в том числе векселей третьих лиц, используемых в качестве средств расчетов.
      Пользуясь правом, предоставленным п. 5 ст. 149 НК РФ, предприятие не применяет льготу, которая предусмотрена пп. 24 п. 3 ст. 149 НК РФ на период с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2007 года.


          2.7. Раздельный учет операций облагаемых и освобождаемые от налогообложения  НДС.
       Не применяется положение п. 4 ст. 170 НК РФ в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает пяти процентов (5 %) общей величины совокупных расходов на производство. При этом, все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.
      В том случае, если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, превысит пять процентов (5 %) общей величины совокупных расходов на производство, а также во избежание необходимости применять расчетный метод в отношении всей суммы «входного» НДС, применять указанную в п. 4 ст. 170 НК РФ пропорцию только в отношении четко поименованных элементов (приведены ниже) и организовать раздельный учет по следующим направлениям:
- по выручке (необлагаемые операции по п. 4 ст. 149 НК РФ). Раздельный учет обеспечивается выделением на отдельное субконто счета 91 выручки от реализации ценных бумаг;
-  по затратам (требование ст. 170 НК РФ) на приобретение товаров, работ, услуг, основных средств (в бухгалтерском учете дебет 91 счета, кредит 58 счета);
-  применение пропорции в части общехозяйственных, управленческих, коммерческих расходов, которые могут быть отнесены к операциям с ценными бумагами (выделение возникающего по данным расходам «входного» НДС в части канцтоваров, приобретаемой оргтехники, коммунальных расходов, приходящихся по экономически обоснованному показателю на рабочее место бухгалтера, непосредственно связанного с ведением операций по ценным бумагам).

          2.8. Запрет на осуществление безденежных форм расчетов в части сумм НДС.
    С 01.01.07 г. установить новый порядок осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами в части сумм НДС-при осуществлении ниже описанных операций сумма НДС перечисляется контрагенту на основании платежного поручения. С 01.01.07 г. отменить безденежную форму расчетов в части сумм НДС.
Согласно п. 4 ст. 168 НК РФ в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.
Согласно п. 2 ст. 172 НК РФ при использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком, которые исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества, переданного в счет их оплаты.
При использовании налогоплательщиком векселедателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) собственного векселя (либо векселя третьего лица, полученного в обмен на собственный вексель) суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком-векселедателем при приобретении указанных товаров (работ, услуг), исчисляются исходя из сумм, фактически уплаченных им по собственному векселю. 
Право на налоговый вычет по  полученным в порядке мены товарам возникает у налогоплательщика только после уплаты контрагенту отдельным  платежным поручением предъявленной в счет-фактуре суммы НДС, в связи с возникающими налоговыми рисками, утвердить ответственным за своевременное представление информации об осуществляемых товарообменных операциях, о зачете взаимных требований, об использовании в расчетах ценных бумаг: от юридического отдела-заместителя директора по режиму и правовым вопросам, от финансовой службы-директора по финансам и планово-экономической деятельности.
Ответственность за подготовку платежных поручений на перечисление продавцу товаров, работ, услуг, имущественных прав предъявленной суммы НДС при совершении указанных выше хозяйственных операций возложить на бухгалтерию.

2.9. Приобретение за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав.
           При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав.

           2.10. Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров. 
Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом по организации.
Составление, оформление счетов-фактур осуществляется при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. Составление, оформление и передача счетов-фактур осуществляется службой коммерческого директора.
          Составление и оформление книги покупок и книги продаж осуществляется автоматизировано с использованием компьютерной программы «1С:Производство-Услуги-Бухгалтерский учет», редакция 7,7 в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 02.12.00 г. № 914.
Ответственный за ведение учета: бухгалтерия-руководитель бюро отчетности и методологии бухгалтерского, налогового учета и планирования.

2.11. Порядок налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления.
           Установить, что контроль над своевременностью уплаты НДС в бюджет в соответствии со ст. 152 НК РФ и СОГЛАШЕНИЕМ между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15.09.2004 г. "О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ")  по приобретаемым товарам, перемещаемым через границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления, возложить на бухгалтерию- руководителя бюро отчетности и методологии бухгалтерского,  налогового учета и планирования.
НДС уплачивать одновременно с оплатой стоимости товаров, но не позднее 15 календарных дней после принятия на учет товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ.
           Порядок применения косвенных налогов при импорте товаров из Республики Беларусь: косвенные налоги уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров (в соответствии с указанным выше СОГЛАШЕНИЕМ).

2.12. Период представления и уплаты НДС.
Установить, что уплата НДС и представление налоговой декларации по НДС производится ежемесячно.

2.13.  Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах.
    *право первой подписи: генеральный директор общества, директор по Ф и ПЭД, коммерческий директор; 
    *право второй подписи: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. Приложение № 1.
               ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.
        3.1. Порядок признания доходов и расходов:
       • методом начисления.
       По доходам от купли-продажи иностранной валюты признавать доходы на дату расчетов.

               3.2. Порядок уплаты налога на прибыль.
	     Исчислять сумму квартальных авансовых платежей по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. В течение отчетного периода уплачивать ежемесячные  авансовые платежи равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового  платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. Уплату производить в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.

               3.3. Порядок документооборота. Порядок ведения налогового учета.
           Данные  налогового учета за отчетный (налоговый) период учитываются в разработочных таблицах (ведомостях), группируются по объектам налогового учета и систематизируются в сводных регистрах. Налоговый учет ведется в системе “1С:Производство-Услуги-Бухгалтерия”, а также дополнитльно на бумажных носителях. 
       В случае единообразия данных форм бухгалтерского учета и налогового учета считать бухгалтерские регистры регистрами налогового учета.
      Формы регистров налогового учета являются приложением к налоговой политике (Приложение № 6 ).
      Порядок ведения налогового учета устанавливается автоматизированным способом в регистрах программы  “1С: Производство-Услуги-Бухгалтерия» с расшифровкой необходимых показателей
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера),
2) аналитические регистры налогового учета (в случае совпадения данных бухгалтерского и налогового учета – в качестве регистров налогового учета использовать бухгалтерские регистры),
3) расчет налоговой базы.
Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных по принадлежности, без отражения по счетам бухгалтерского учета.
Аналитический учет формирует порядок определения налоговой базы.
Содержание данных налогового учета (в т.ч. данные первичных документов) является налоговой тайной.

        3.4.  Порядок ведения налогового учета, отличный от бухгалтерского учета. Создание резервов.
       Данные налогового учета должны отражать:
1) порядок формирования суммы доходов и расходов,
2) порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде,
3) сумму расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах,
4) порядок формирования сумм создаваемых резервов (согласно ст. 324 НК РФ)
   * создать резерв на оплату отпусков: образование путем равномерных ежемесячных отчислений резерва на оплату отпусков, для целей налогообложения указанный норматив принять в процентах (относительная величина). Остаток суммы неиспользованного резерва на следующий отчетный год не переносить (на конец отчетного года проводить инвентаризацию резерва). (Приложение № 5).
   * для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
        * создать резерв по сомнительным долгам на следующих условиях:
     При формировании на 01.01.07 г. суммы резерва по сомнительным долгам, размер резерва не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода:
— со сроком задолженности свыше 90 дней — в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
— со сроком задолженности от 45 до 90 дней (включительно) — в сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
— со сроком до 45 дней — не увеличивает сумму создаваемого резерва;
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам переносится на следующий отчетный (налоговый) период.
В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов.
5) сумму задолженности  расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
           3.5. Порядок налогового учета по расходам.
  Расходами признавать обоснованные, документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), управлением производством.
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
Для сумм комиссионных сборов, арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество, для расходов по купле-продаже иностранной валюты датой осуществления расходов признавать дату расчетов.
Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся:
·	Материальные расходы в части расходов на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров в соответствии с подп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
·	Расходы на оплату труда персонала (фактические начисления заработной платы производственных рабочих, непосредственно занятых производством продукции);
·	Суммы единого социального налога, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
·	Расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
·	Амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым  при производстве продукции (работ, услуг).
К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществляемые в отчетном периоде. Суммы косвенных расходов в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации отчетного налогового периода. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, уменьшает доходы от реализации отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе (ст.319 НК РФ).
Оценка остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе.
В состав НЗП включаются:
А) законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги;
Б) остатки невыполненных заказов производства;
В) остатки полуфабрикатов собственного производства;
Г) материалы и полуфабрикаты, подвергшиеся обработке.
Расчет прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства (далее НЗП), готовой продукции (далее ГП) на складе производится: 
1. позаказно по производству металлоконструкций и сварной балке;
 2.  в целом по всему производству трубной продукции.
Порядок оценки НЗП в разрезе по сырью, для целей налогообложения налогом на прибыль, установлен из доли остатков в исходном сырье в количественном выражении за минусом технологических потерь. 
Для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки ЛИФО.
       3.7. Расходы по торговым операциям.
Формируются в течение текущего месяца из транспортных расходов на доставку сторонними организациями товаров (41 счет), складских  и других расходов, связанных с приобретением и реализацией товаров. Расходы текущего месяца признаются косвенными расходами и уменьшают доходы текущего месяца.
           3.8.  Расходы на оплату труда.
 Совокупная сумма платежей (взносов), выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников предприятия учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, для целей налогообложения включаются в состав расходов в размере, не превышающем 3 процента от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключенными исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, для целей налогообложения включаются в состав расходов в размере, не превышающим 10 000 рублей в год на одного застрахованного работника.
              3.9.  Амортизируемое имущество — основные средства.
  3.9.1. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 рублей включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию, оформляется соответствующими документами. 
   3.9.2. Из состава амортизируемого имущества исключить основные средства, полученные в безвозмездное пользование (при его наличии). 
  3.9.3. Определить метод начисления амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества:
- линейный;
- применять повышающий коэффициент по оборудованию, используемому в многосменном режиме равный      2 (двум);
      - в соответствии с п. 9 ст. 259 НК РФ по легковым автомобилям, имеющим первоначальную стоимость более 300 000 руб. и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 400 000 руб., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
Применение коэффициента 0,5 к норме амортизации по легковым автомобилям, имеющим первоначальную стоимость более 300 000 руб. и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 400 000 руб., предполагает продление срока их полезного использования, установленного Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, для целей налогообложения прибыли в 2 раза.
При этом амортизация по объектам амортизируемого имущества начисляется и учитывается в целях налогообложения в уменьшение налоговой базы до полного списания стоимости объекта или до его выбытия из состава амортизируемого имущества по любым основаниям.
3.9.4. Приобретая объекты основных средств, бывшие в употреблении, определять норму амортизации по этому имуществу с учетом возможного срока полезного использования этого основного средства для получения экономической выгоды предприятия. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 259 НК РФ, предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности, технического состояния объекта  и других факторов. 
        Амортизационная премия 10 %. 
Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 259 Кодекса.(п. 1.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
 Методы начисления амортизации по правилам бухгалтерского учета, принятые в 2001 году на предприятии, согласно ПБУ 6/01, по группам однородных объектов ОС, применяются в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
В случае различия методов начисления амортизации по объектам ОС по правилам бухгалтерского учета, используемых в 2001 году, от правил, принятых с 01.01.2002 года для целей налогообложения, в бухгалтерском учете отражать по-прежнему, а для целей налогообложения — исчислять расчетным путем.
Сумма дооценки основных средств, образовавшаяся при переоценке, и отраженная на счетах бухгалтерского учета как увеличение стоимости основных средств, не участвует для целей налогообложения по прибыли при начислении амортизации.
Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по объектам основных средств, переведенных на консервацию продолжительностью более трех месяцев, согласно отдельно выпускаемых приказов по предприятию.
Для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущим собственником.
                  3.10.   Амортизируемое имущество — нематериальные активы.
 Определять срок полезного использования объектов нематериальных активов исходя из срока действия патента, свидетельства, товарного знака и других ограничений сроков использования объекта, согласно договору иди законодательству РФ.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации установить в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности предприятия).
  Установить способ начисления амортизации:
- линейный метод.
                   3.11.  Ценные бумаги.
  К ценным бумагам относить акции других предприятий, облигации, векселя, складские свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены приобретения и расходов, связанных с приобретением этих ценных бумаг.
    Учет в целях налогообложения по ценным бумагам организуется по категориям, а также по группам:
-ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке;
-ценные бумаги не обращающиеся на рынке ценных бумаг.
      При реализации и ином выбытии ценных бумаг применять метод списания на расходы стоимости выбывших ценных  бумаг по себестоимости каждой единицы.
                  3.12.  Прочие расходы, связанные и не связанные с производством и реализацией.
 Установить, что расходы на командировки определяются согласно ст. 264 п.1 пп.12 НК РФ:
-проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
 -суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации;
 -наем жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
 -оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и  иных аналогичных документов;
 -консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта,  за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.
  Установить, что расходы на рекламу,  кроме рекламных мероприятий через средства массовой информации, расходов на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов, расходов на участие в выставках, ярмарках, экспозициях и др. (согласно ст.264 п.1 пп.28 НК РФ), осуществляемые в течение налогового (отчетного) периода учитываются как прочие расходы.
   Представительские расходы включаются в состав затрат в размере, не превышающем 4 % от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период. 
   Установить, что расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в муниципальной и федеральной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые будут приобретаться для целей капитального строительсва объектов основных средств на этих участках учитываются как прочие расходы.
                 3.13.  Порядок отнесения процентов по полученным заемным средствам к расходам.
      Сумма начисленных процентов по долговому обязательству признается расходом при условии, что предельно она может приниматься равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ).

                   3.14.  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
1) в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов и других сумм распределяемого дохода;
2) в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;

3) в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество;
4) в виде суммы налога, а также суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
5) в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества;
6) в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в статьях 255 и 263 НК РФ;
7) в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме взносов, указанных в статье 255 НК РФ;
8) в виде процентов, начисленных налогоплательщиком-заемщиком кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со статьей 269 настоящего Кодекса;
           9) в виде представительских расходов в части, превышающей их размеры, предусмотренные пунктом 2 статьи 264 настоящего Кодекса;
10) на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей сверх норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации;
11) в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление сверх тарифов, утвержденных в установленном порядке;
12) в виде средств или иного имущества, которые переданы по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные бумаги), а также в виде средств или иного имущества, которые направлены в погашение таких заимствований;
13) в виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы в части, превышающей предельный размер, определяемый в соответствии со статьей 275.1 настоящего Кодекса;
14) в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;
15) в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в общественные организации, сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений);
16) в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;
17) в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
18) в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим организациям и международным организациям, кроме указанных в подпунктах 29 и 30 пункта 1 статьи 264 настоящего Кодекса;
19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
20) в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям;
21) в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);
22) в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
23) в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности);
24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;
25) в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационных начислений в связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства Российской Федерации, компенсаций удорожания стоимости питания в столовых, (за исключением специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым договором;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
           26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом;
27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам;
28) в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога;
29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
30) в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в случае, если такие налоги ранее были включены налогоплательщиком в состав расходов, при списании кредиторской задолженности налогоплательщика по этим налогам в соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
31) иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса.

18.  Установить, что если столовой предприятия получен убыток при осуществлении деятельности,  такой убыток признается для целей налогообложения при соблюдении следующих условий:
если стоимость услуг, оказываемых налогоплательщиком, осуществляющим деятельность, связанную с использованием указанных в настоящем пункте объектов, соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов;
если расходы на содержание объектов столовой, а также подсобного хозяйства не превышают обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной;
если условия оказания услуг налогоплательщиком существенно не отличаются от условий оказания услуг специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной.
Если не выполняются указанные условия, то убыток, полученный налогоплательщиком при осуществлении деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и объектов физкультуры и спорта, налогоплательщик вправе перенести на срок, не превышающий десять лет, и направить на его погашение только прибыль, полученную при осуществлении указанных видов деятельности.

         3.15. Учет расходов на приобретение земельных участков.
Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются предприятием для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках.
 Расходами на приобретение права на земельные участки также признаются расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора аренды. В соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 (Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ). 
 Расходы на приобретение права на земельные участки включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:
1) в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов.
Для расчета предельных размеров расходов налоговая база предыдущего налогового периода определяется без учета суммы расходов указанного налогового периода на приобретение права на земельные участки.
2) сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих расходов с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права.
Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную регистрацию прав понимается расписка в получении органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав.
Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение такого договора аренды признаются расходами равномерно в течение срока действия этого договора аренды.
                3.16. Расчеты с бюджетом.
     Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети (1/3) фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.

      3.17. Применение в учете ПБУ "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ" ПБУ 18/02".
Учет постоянных и временных разниц в оценке имущества для бухгалтерского и налогового учета ведется в специальных разработочных таблицах автоматизировано с помощью программы 1С:Производство-Услуги-Бухгалтерский учет, редакция 7,7.
Порядок отражения в бухгалтерском  балансе суммы   отложенного   налогового актива и отложенного  налогового обязательства – показывается свернутая (сальдированная) сумма отложенного налогового актива и обязательства.
        ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО.
                       4.1. Налоговая база.
     При исчислении налога на имущество, налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объекта основных средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета (Приложение № 2):
- счет 01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»,
- счет 01 «Основные средства» в части объектов недвижимого имущества, введенным в эксплуатацию и по которым поданы документы на государственную регистрацию прав, за минусом счета 02 «Амортизация основных средств» (на основании справки, представленной юридическим отделом, о том, что договор передан на государственную регистрацию).
                   4.2. Объекты, являющиеся и не являющиеся объектами налогообложения.
Объекты налогообложения налогом на имущество организаций определены пунктом 1 статьи 374 главы 30 "Налог на имущество организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
Находящиеся на балансе организации земельные участки не являются объектами налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса. Иное находящееся на балансе имущество подлежит налогообложению налогом на имущество в общеустановленном порядке.
Налоговая декларации по налогу на имущество (налогового расчета по авансовому платежу) заполняется только в отношении являющегося объектом налогообложения имущества.
             4.3.  Налоговая ставка.
 Налоговая ставка установлена законом субъекта Российской Федерации и составляет 2,2 процента.

             4.4. Налоговый период. Отчетный период.
 Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ.
                5.1. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются автомобили, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу и другие транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не являются объектом налогообложения (по данным на 01.01.07 г.) следующие виды техники: прицепы и полуприцепы, т.к. не являются самоходными механизмами.

                5.2. Налоговая база.
 Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 108-ФЗ).
Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимать за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.
В случае если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствующий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществлять путем умножения мощности двигателя, выраженной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффициент - 1 кВт = 1,35962 л.с.) ("Физические величины: Справочник" А.П.Бабичев, Н.А.Бабушкина, А.М.Братковский и др.; под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихова. - М.; Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с. - ISBN 5-283-04013-5). При пересчете во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) округление производить с точностью до второго знака после запятой. (Согласно Приказу МНС РФ от 9 апреля 2003 г. N БГ-3-21/177 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации").
               5.3. Налоговый период. Отчетный период.
Налоговым периодом признается календарный год.»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую  составляет экспорт в общем объёме продаж.
2004 год – 686951 тыс. рублей, доля 24,6%;
2005 год – 676639 тыс. рублей, доля 16,6%;
2006 год – 496806 тыс. рублей, доля 6,8;
1 квартал 2007 года – 1926051 тыс. рублей, доля 1,7%.

7.6.  Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
На основании договора купли-продажи недвижимого имущества № У-17/07 от 14 февраля 2007 года ОАО «Уралтрубпром» приобрело у ООО «Первоуральский завод комплектных металлических конструкций» следующее недвижимое имущество:
1. Часть здания гаража для спец. машин (помещения 1 этажа №№ 4-23, 25-29) литер 8 назначение: нежилое, общей площадью 560,7 (пятьсот шестьдесят целых семь десятых) кв. м., кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-083. 
Цена объекта недвижимости составляет 323119 (триста двадцать три тысячи сто девятнадцать) рубля 34 копеек, в том числе НДС 18% - 49289 (сорок девять двести восемьдесят) рублей 34 копеек.
2. Здание поста электрической централизации, литер А, назначение: нежилое, общей площадью 231,7 (двести тридцать одна целая семь десятых) кв. м., кадастровый (условный) номер 66:58:00:00:1/23758/3/51-1, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Подволошная, Пост электрической централизации.
Цена объекта недвижимости составляет 56378 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 04 копеек, в том числе НДС 18% - 8600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 04 копеек.
3. Бункерная литер III назначение: нежилое, общей площадью объем бака 4 (четыре) кубических метра, кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:33. 
Цена объекта недвижимости составляет 19866 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% - 3030 (три тысячи тридцать) рублей 48 копеек.
4. Здание фильтровальной станции литер 26 назначение: нежилое, общей площадью 212 (двести двенадцать) кв. м., кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:28. 
Цена объекта недвижимости составляет 179758 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 84 копеек, в том числе НДС 18% - 27420 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать) рублей 84 копеек.
5. Здание прачечной литер 24 назначение: нежилое, общей площадью 517 (пятьсот семнадцать) кв. м., кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:02. 
Цена объекта недвижимости составляет 941360 (девятьсот сорок одна тысяча триста шестьдесят) рублей 34 копеек, в том числе НДС 18% - 143597 (сто сорок три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 34 копейки.
6. Здание теплого перехода литер 50, назначение: нежилое, общей площадью 157 (сто пятьдесят семь) кв. м., кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:37. 
Цена объекта недвижимости составляет 948993 (девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% - 144761 (сто сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 76 копеек.
7. Здание теплого перехода литер 3, назначение: нежилое, общей площадью: 871,2 (восемьсот семьдесят одна целая две десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:263:34:35. 
Цена объекта недвижимости составляет 149959 (сто сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 22875 (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 12 копеек.
8. Здание столовой литер 4, назначение: нежилое, общей площадью: 4266,5 (четыре тысячи двести шестьдесят шесть целых пять десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:24. 
Цена объекта недвижимости составляет 4130000 (четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 630000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
9. Кислородно-газификационная станция литер VII,  назначение: нежилое, общей площадью: 42 (сорок два) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:36. 
Цена объекта недвижимости составляет 157978 (сто пятьдесят семь тысяч девять сот семьдесят восемь) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 24098 (двадцать четыре тысячи девяносто восемь) рублей 40 копеек.
10. Здание хлораторной литер 28, назначение нежилое, общей площадью: 68,3 (шестьдесят восемь целых три десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:10. 
Цена объекта недвижимости составляет 53921 (пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать один) рубль 28 копеек, в том числе НДС 18% - 8225 (восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 28 копеек.
11. Здание компрессорной литер 13, 14, назначение: нежилое,  общей площадью: 724,2 (семьсот двадцать четыре целых две десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:01. 
Цена объекта недвижимости составляет 1314495 (один миллион триста четырнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рубля 22 копеек, в том числе НДС 18% - 200516 (двести тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 22 копеек.
12. Резервуар литер VI, назначение: нежилое,  общей площадью: 288 (двести восемьдесят восемь) кв.м. (две сообщающиеся емкости 500 куб. м. каждая); кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:43. 
Цена объекта недвижимости составляет 98577 (девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 15037 (пятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 20 копеек.
13. Градирня, литер II, назначение: нежилое,  общей площадью: 64 (шестьдесят четыре) кв.м., производительность по воде 500 куб. м. в час; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:32. 
Цена объекта недвижимости составляет 73783 (семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 04 копеек, в том числе НДС 18% - 11255 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 04 копеек.
14. Здание подстанции «Металл», литер 20, назначение: нежилое,  общей площадью: 473,7 (четыреста семьдесят три целых семь десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:25. 
Цена объекта недвижимости составляет 278274 (двести семьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС 18% - 42448 (сорок две тысячи четыреста сорок восемь) рублей 68 копеек.
15. Здание блока очистных сооружений литер 15, 16, назначение: нежилое,  общей площадью: 2899,6 (две тысячи восемьсот девяносто девять целых шесть десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:08. 
Цена объекта недвижимости составляет 2052661 (два миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 92 копеек, в том числе НДС 18% - 313117 (триста тринадцать тысяч сто семнадцать) рублей 92 копеек.
16. Здание насосной станции производственного водоснабжения, литер 30, назначение: нежилое,  общей площадью: 33,1 (тридцать три целых одна  десятая) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:12. 
Цена объекта недвижимости составляет 27701 (двадцать семь тысяч семьсот один) рубль 68 копеек, в том числе НДС 18% - 4225(четыре тысячи двести двадцать) рублей 68 копеек.
               17. Здание склада нефтепродуктов, литер 25, назначение: нежилое,  общей площадью: 72,6 (семьдесят две целых  шесть десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:26. 
Цена объекта недвижимости составляет 121374 (сто двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 18514 (восемнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек.
18. Здание канализационной насосной станции, литер 27, назначение: нежилое,  общей площадью: 97,4 (девяносто семь целых четыре десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:11. 
Цена объекта недвижимости составляет 195084 (сто девяносто пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС 18% - 29758 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 68 копеек.
               19. Здание склада красок и графита, литер 7, назначение: нежилое,  общей площадью: 392,5 (триста девяносто две целых пять десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:34. 
Цена объекта недвижимости составляет 263789 (двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 40239 (сорок тысяч двести тридцать девять) рублей 00 копеек.
20. Нежилые помещения 1 этаж №№ 145-149 в здании производственного корпуса, литер 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 13990,4 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто целых четыре  десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006/167. 
Цена объекта недвижимости составляет 9429854 (девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 1438452 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят два) рублей 36 копеек.
21. Нежилые помещения 1 этаж №№ 37-83, 83а, 84-88, 2 этаж №№ 1, 2, 5-44, 3 этаж № 1 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 11384,4 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре целых четыре десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-169. 
Цена объекта недвижимости составляет 7673350 (семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят) рубля 02 копеек, в том числе НДС 18% - 1170511 (один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 02 копеек.
22. Нежилые помещения 1 этаж №№ 36, 90-102, 104, 105, 150-162, 2 этаж № 85 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 7311,6 (семь тысяч триста одиннадцать целых  шесть десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66/16/010/2006-174. 
Цена объекта недвижимости составляет 3606927 (три миллиона шестьсот шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рубля 24 копеек, в том числе НДС 18% - 550209 (пятьсот пятьдесят тысяч двести девять) рублей 24 копеек.
23. Нежилое помещение: на 1 этаже № 1 в здании  производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 8594,8 (восемь тысяч пятьсот девяносто четыре целых восемь десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/049/2005-095. 
Цена объекта недвижимости составляет 4979425 (четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать пять) рубля 13 копеек, в том числе НДС 18% - 759573 (семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 32 копеек.
24. Автодорога на территории завода, литер X, назначение: нежилое,  общей площадью: 40720,3 кв.м. (сорок тысяч семьсот двадцать целых три десятых) квадратных метров, длина 5393,4 (пять тысяч триста девяносто три целых четыре десятых) метра; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:38. 
Цена объекта недвижимости составляет 4923887 (четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят семь) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% - 751101 (семьсот пятьдесят одна тысяча сто один) рублей 48 копеек.
25. Здание склада реагентов, литер 38, назначение: нежилое,  общей площадью: 290,1 (двести девяносто целых одна десятая) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:03. 
Цена объекта недвижимости составляет 786484 (семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% - 119972 (сто девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят два) рублей 16 копеек.
26.  Нежилые помещения 1 этаж № 89 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 26489,2 (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят девять целых две десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-175. 
Цена объекта недвижимости составляет 17854335 (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% - 2723542 (два миллиона семьсот двадцать три тысячи пятьсот сорок два) рублей 74 копеек.
27. Галерея реагентов, литер 39, назначение: нежилое,  общей площадью: 769,5 (семьсот шестьдесят девять целых пять десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:04. 
Цена объекта недвижимости составляет 1559452 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% - 237882 (двести тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек.
28. Нежилые помещения 1 этаж №№ 18а, 20-32, 2 этаж № 3, 3 этаж  №№ 2-6 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 2125,1 (две тысячи сто двадцать пять целых одна десятая) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-168. 
Цена объекта недвижимости составляет 1432367 (один миллион четыреста тридцать две тысячи триста шестьдесят семь) рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% - 218496 (двести восемнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 78 копеек.
29. Нежилые помещения №№ 2, 3 в здании производственного корпуса литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 13829,8 (тринадцать тысяч восемьсот двадцать девять целых восемь десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-170. 
Цена объекта недвижимости составляет 9321607 (девять миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот семь) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% - 1421940 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей 06 копеек.
30. Нежилые помещения №№ 4-19 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 3962,9 (три тысячи девятьсот шестьдесят две целых девять десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер  66-66-16/010/2006-171. 
Цена объекта недвижимости составляет 1830036 (один миллион восемьсот тридцать тысяч тридцать шесть) рублей 04 копеек, в том числе НДС 18% - 279158 (двести семьдесят девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 04 копеек.
31. Нежилые помещения на 1 этаже №№ 1,2,3,5 в здании проходной литера 35, назначение: нежилое,  общей площадью: 21,1 (двадцать одна целая одна десятая) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-081. 
Цена объекта недвижимости составляет 7188 (семь тысяч сто восемьдесят восемь) рубля 56 копеек, в том числе НДС 18% - 1096 (одна тысяча девяносто шесть) рублей 56 копеек.
32.  Здание  бытового корпуса, литер 49, назначение: нежилое,  общей площадью: 6609,3 (шесть тысяч шестьсот девять целых три десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:27. 
Цена объекта недвижимости составляет 5196932 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 792752 (семьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек.
33. Пруд-отстойник, литер XI, назначение: нежилое,  общей площадью: 864 (восемьсот шестьдесят четыре) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:47. 
Цена объекта недвижимости составляет 449664 (четыреста сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18% - 68592 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рублей 96 копеек.
34. Нежилые помещения находящиеся в цокольном этаже №№ 1-7, 16-102, на 1 этаже №№ 103-107, 117-177, 179-182, 185-192, на 2 этаже №№ 193-202, 204, 206-267, 276-290, на 3 этаже №№ 291-380, на 4 этаже №№ 381-443, на 5 этаже №№ 444-451, назначение: нежилое,  общей площадью: 10513,1 (десять тысяч пятьсот тринадцать целых одна десятая) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-502. 
Цена объекта недвижимости составляет 29 087 548 (двадцать девять миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 4437083 (четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч восемьдесят три) рубля 70 копеек.
35. Нежилые помещения на 2 этаже №№ 268-275 здания административно-бытового корпуса, литера 2, назначение: нежилое,  общей площадью: 115 (сто пятнадцать) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-504. 
Цена объекта недвижимости составляет 318051 (триста восемнадцать тысяч пятьдесят один) рубль 30 копеек, в том числе НДС 18% - 48516 (сорок восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 30 копеек.
36. Нежилые помещения на 1 этаже №№ 178, 183, 184, назначение: нежилое,  общей площадью: 38,4 (тридцать восемь целых четыре десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-503. 
Цена объекта недвижимости составляет 106 200 (сто шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
37. Нежилые помещения 1 этаж № 87а в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 5227,9 (пять тысяч двести двадцать семь целых девять десятых) кв.м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-173. 
Цена объекта недвижимости составляет 2721598 (два миллиона семьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рубля 02 копеек, в том числе НДС 18% - 415159 (четыреста пятнадцать тысяч сто пятьдесят девять) рублей 02 копеек.
38. Нежилые помещения 1 этаж №№ 106-144, 144а, 2 этаж №№ 45-84, 3 этаж № 7 в здании производственного корпуса, литера 1, назначение: нежилое,  общей площадью: 10516,5 кв.м. (десять тысяч пятьсот шестнадцать целых пять десятых) квадратных метров; кадастровый (условный) номер 66-66-16/010/2006-172. 
Цена объекта недвижимости составляет 7088366 (семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% - 1081276 (один миллион восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 20 копеек.
39. Ограждение территории с проходными, включающее: 
ограждение литер VIII, протяженностью 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) погонных метров, высота 2,7 (две целых семь десятых) метра, 
здание проходной литер 45, общей площадью 20,1 кв. м. (двадцать целых одна десятая) квадратных метров, 
здание проходной литер 46, общей площадью 20,1 кв. м. (двадцать целых одна десятая) квадратных метров, 
здание проходной литер 47, общей площадью 20,1 кв. м. (двадцать целых одна десятая) квадратных метров, 
назначение - нежилое, кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:42. 
Цена объекта недвижимости составляет 227027 (двести двадцать семь тысяч  двадцать семь) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18% - 34631 (тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать один) рублей 28 копеек.
40. Выставочный железнодорожный путь (от стрелки № 5 через стрелки № 10, 14 до стрелки №13), литер 4, назначение: нежилое,  протяженность 418,51 (четыреста восемнадцать целых пятьдесят одна сотая) пог.м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:20. 
Цена объекта недвижимости составляет 199702 (сто девяносто девять тысяч семьсот два) рубля 02 копеек, в том числе НДС 18% - 30463 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят три) рублей 02 копеек.
41. Выгрузочный железнодорожный путь (от стрелки № 6  через цех до стрелки № 11) литер 5, назначение: нежилое,  протяженность 188 (сто восемьдесят восемь) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:17. 
Цена объекта недвижимости составляет 89708 (восемьдесят девять тысяч семьсот восемь) рублей 32 копеек, в том числе НДС 18% - 13684 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рублей 32 копеек.
42. сооружение – соединительный железнодорожный путь (от стрелки № 21 через стрелку № 1,2 до стрелки № 3) литер 1, назначение: нежилое, протяженность 785 (семьсот восемьдесят пять) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:21. 
Цена объекта недвижимости составляет 374580 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рубля 38 копеек, в том числе НДС 18% - 57139 (пятьдесят семь тысяч сто тридцать девять) рублей 38 копеек.
43. Сооружение выставочный железнодорожный путь (от стрелки № 11 до стрелки № 13), литер 3, назначение: нежилое,  протяженность 420 (четыреста двадцать) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:39. 
Цена объекта недвижимости составляет 200412 (двести тысяч четыреста двенадцать) рубля 38 копеек, в том числе НДС 18% - 30571 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят один) рублей 38 копеек.
44. Сооружение – выставочный железнодорожный путь (от стрелки № 14 до стрелки № 15), литер 7, назначение: нежилое,  протяженность 44,5 (сорок четыре целых пять десятых) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-603. 
Цена объекта недвижимости составляет 21234 (двадцать одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18% - 3239 (три тысячи двести тридцать девять) рублей 10 копеек.
45. сооружение – ходовой железнодорожный путь (от стрелки № 3 через стрелку № 4, 5, 6, 8, 11 до конца пути) литер 2, назначение: нежилое,  протяженность 640 (шестьсот сорок) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/047/2005-088. 
Цена объекта недвижимости составляет 305389 (триста пять тысяч триста восемьдесят девять) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 46584 (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 90 копеек.
46. сооружение – погрузочно-разгрузочный железнодорожный путь (от стрелки № 8 до упора), литер 8, назначение: нежилое,  протяженность 192 (сто девяносто два) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66-66-16/020/2005-602. 
Цена объекта недвижимости составляет 91617 (девяносто одна тысяча шестьсот семнадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 13975 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек.
47. Сооружение погрузочно-выгрузочный железнодорожный  путь (от стрелки № 3 до упора) литер 10, назначение: нежилое,  протяженность 217 (двести семнадцать) пог. м.; кадастровый (условный) номер 66:16/01:01:263:34:41. 
Цена объекта недвижимости составляет 103546 (сто три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 15795 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей 18 копеек.
Цена договора № У-17/07  (Общая цена Объектов недвижимости) составляет 121373573 (сто двадцать один миллион триста семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 69 копеек, в том числе НДС 18 % – 18514612 (восемнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот двенадцать) рубля 94 копейки.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.):  1 153 143 рублей из них:
113704  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль;
750000  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль;
289439  обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала изменений в уставном капитале не было. 

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Статья 12. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
 Фонды и чистые активы Общества.
1.	В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5%  чистой  прибыли. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
2.	Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
3.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года (с 1 января по 31 декабря) в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
4.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
ГЛАВА 7. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 30. Общее собрание акционеров.
1.	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 1 статьи 31 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Статья 31. Компетенция общего собрания акционеров.
1.	В компетенцию общего собрания входит:
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 ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	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 Обществом акций;
8)	избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	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;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий при условии, что функции счетной комиссии в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не переданы регистратору;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
16)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
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)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом. 

Статья 32. Порядок подготовки общего собрания акционеров.
1.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
·	форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
·	дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
·	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
·	повестку дня общего собрания акционеров;
·	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
·	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
·	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
2.	В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 31 Устава.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
Нет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сделка, раскрытая в п. 7.6. настоящего положения не является для эмитента существенной сделкой, так как размер обязательств по ней составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента. 

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг не присвоен эмитенту (ценным бумагам эмитента)
   8.2. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1	
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 113 704
Общий объем выпуска: 113 704
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Регистрационный номер: 62-1п-757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 5.05.1994 по 29.05.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 113 704
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 750 000
Общий объем выпуска: 750 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Регистрационный номер: 62-1-1455
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 29.08.1996 по 2.09.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 750 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.08.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 289 439
Общий объем выпуска: 289 439
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Регистрационный номер: 62-1-1652
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 17.11.1996 по 17.11.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 289 439
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Статья 19. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
«Права акционеров-владельцев акций Общества.
1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.»
Количество дополнительных акций,  которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента.
Нет обязательств.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмитент не имеет аннулированных акций, выпусков ценных бумаг которые находятся в обращении или обязательства по которым не исполнены.

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

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

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Нет.
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные ненадлежащим образом:
Нет.
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Нет таких лиц.

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент облигации с обеспечением не размещал

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Нет обязательств.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.

Наименование: ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор»
Место нахождения: Екатеринбург
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 65, корпус 1, офис 2.
Тел.:   (343) 2115498 Факс: (343) 2115499 
Адрес электронной почты: 
Лицензия: «На осуществление деятельности по ведению реестра»
Номер лицензии: 10-000-1-00318
Дата выдачи:  12.05.2004
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:  21.02.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Эмитент не участвует в импорте или экспорте капитала.

8.8.  Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Согласно статьи 284 НК установлена следующая налоговая ставка, применяемая к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов-9 % (по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами-налоговыми резидентами РФ).
8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.

госуд. регистр. № выпуска ценных бумаг
Дата госуд. регистр. выпуска ценных бумаг
Количество акций в выпуске
(штук)
Тип акций

62-IП-757
30 мая 1994 г.
113 704
    Акции обыкновенные именные

62-I-1455
28 августа 1996 г.
750 000
Акции обыкновенные именные

62-I-1652
19 февраля 1997 г.
289 439
Акции обыкновенные именные


    В отчетном периоде не производилась выплата дивидендов.
8.10.Иные сведения.













