
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Б},ХТАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТIIОСТИ

оАо (нГIк (СУпЕРМЕТАЛЛ>

зА 2010 год

оАо (нпК (Супермета.ац) создаЕо путеIt преобразоваIrия федеральвого
fосударствеЕЕого упr1таряого предпр{ятия (}]аучно-ЕроизводствеЕный комплекс
<Супермета.тп> Еа осЕоваЕиИ распоряжеЕия flравительства Российс(ой Федерации от

29.а4.200,7 М 5,12-р И распоряr(еЕиЯ Территоримьяого управления Росилtущества по

г. Москве от zЪ.tz.lооz пs ztзо, и являgтся правопрееN{никоI{ ФГУп (нПк
(Суперметап]I).

обцество действует на осllоваЕии устава, утверя'цеЕЕого распоряжеяием
Территоримьвого управлеЕия РосиNl}щества по г. Москве от28.12,2007 Л!2130.

Общество зарегисlрироваIrо МежрйоЕяой иЕсllекцией Фелера"тьной цалоговой

службы }i! 46 по г. MocrcBe за основЕым fосударствеЕньшI регистрациоliЕым Еомером
]097746248368 от 24.04, 2009 г,

правоlrочяость деятельности геI]ералъЕого директора Общества, как едиЕоличi]ого
исполЕительЕогО оргмц определеIrа РаспоряжеЕием Росимущества от 04.0З.2010 Nl 1ЗO-р

и уставом Общества.
Правомо.rность деятельЕости Совета директоров Обцества определеIlа

распоряжением Росимущества от 04.03, 2010 Ne 130-р.
Размер уставвогО каIlитfulа общества составляет 211432 тыс. руб. и разделен па

211432 штукИ обьгкновевных имеllньD( акций номиЕмьЕой стоимостью 1000 рублей
каIцая акция.

ОсЕовЕымlt видами деятельности общества являются:
- производствО драгоценньВ l!Iет&tлов из коЕцеIlтратов и других полуlродуктов,

содержацих дрФоц9I]Еые метаплы;
- заготовка отходов и лома драгоценцых I1етыIлов, их механическм и химическм

обработка;
- производство спIавовдраIоценЕъD(метаплов;
- изfотовлеяие IIрод}тциИ производствеllЕо-техЕического, медициЕского и др,

ЕазЕачений, содерхащ9й цветные и драгоцеЕ11ь1е метФlды.

АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Совокlпные активы обцества Еа коцец отчетЕоfо периода составили 268508 тыс,

руб., тго ва l5792 тыс. руб, или б О/о большеl чем I{а Еачало годаi

rыс. pyU.

напменовдuие статей отчетЕыц период

1 2 з

I. ВпеобоDотные актпвы 31149 з2835

нелtатеDиапьные активы 99 80

основвые средства з0940 з2,71,7

Незавершецвое стDоятельство 10з

отложенцые rrмоговые активьт 6 9

б,



отqетцыи период
II. оборотцые активы 22|567 23567з

Запасы, в том числе: 183561 19з89з
сырье. материалы и дDугие аIlаJlоIичцые цеЕllости 1,72з,71 l85686
Iотовая продYкция и това]]ьl для пOрепродажи l 640 984
товаDьт отгрYжеттвьтс 9194 6285
Еасходы будуцих пеDиодов з49 9з8
НаJIог rrа добавлеЕЕ)то стоимость по приобретеЕЕым
ценцостям t516

Дебиторская задолженность (ллатежи по которой ожидаются
более, чем через 12 пtесяцев после отчетtiоЙ датьr, в Torvl чпсле:

205а7 2,7660

в том числе покYпаlеjIи и заказчики 9904 6017
коатtсосоо.rцые фицаЕсовые влохеitия 910
ДеЕеяшые средства. в том числе: 165 89 126а4
касса 9з 9,7

DаQчет!{ые счета з996 8,7,70

специмьlтые счета 6,7

ва]rIютIJые счета 12500 3610

БАЛАНС (всего активов) 2527\6 268508

УвеличеЕие стоиI!остц аlсивов обусловлено ростом вЕеоборотЕьr{ активов lrа 1686
тыс, руб. и оборотяьг,( активов яа 14106 тыс, руб,

Осцовньпtп llрttчица]vIи роста оборот!{ьц активов Еа конец отчетЕого цериода явилось

увеличеЕие объема материа,tьtlо-производствеIIЕых запасов Еа 10332 тыс, руб,,
краткосрочiоЙ лебиторской задоDкеI]яости, платежи по которой ожидаются в течевие 12

месяцев после отчетной даты, Еа 715З тыс. руб,, Размер деЕекilьIх средств Еа сqетах
Общества по состояIlию Еа коЕец Iода }меIJьшился на 3985 тыс, руб,.

Объеlt ltатериапьво-производствеl]ньIх запасов в 2010 году увеличился за счет роста
объема сьIрья, матери&цов и др)aгих ацмошчIlьп ценностей Еа конец года Еа 13З09 тыс.

руб. за счет увеличеЕшI складских запасов всломоIатедьliых материацов,
Векселя Сбербанка России (ОАО), приЕятые от Заказчика в качестве оплаты за

предоставдеЕньlе услуIи Ео цереработl(е драгоцеЕЕьп метаJlлов и изfотовлеI]ию прод)/1<Ции

технического ЕазIiачения в 2009 году, были предъявлеr,rы Обществом бмку к оплате в

2010, такиtt образом объем краткосрочЕых фцнмсовых вложений !1а котiец отчетttоГо
периода стаJI равен 1{улlо.

Краткосрочнм деблторская ?адо]Ir(еЕЕость, платеки Ео которой ожцдаотся в течевие
12 месяцев rrосле отчетЕой даты, )ъедичилась на 7l5З тыс. руб. и составlrла 27660 Tbtc,

руб,, вкл]очая ава!]сирование Ео доfоворам с поставIциками и подрядчиками Еа поставку
материалов и оборудования на c}alNIy 17045 тыс. руб., отгрркеЕI{ую, Ео tlеоплачеЕIi},ю
лролукцию в соответствии о условцямIl действ}1ощих договоров Еа сумму 6017 тыс. руб,.

Расшrrфровка лебпторскоii задолr{енвости,
платежи по которой о}киддIотся в теченяе 12 месяцев после отчетной даты

с покупате"qяjч!в и заквзчпкамц

НапмсцоваЕие предприятия
дебитора

cylrMa,
тыс. Dчб.

Предмет задолrrtеurrости

2 з 4

оАо (Базальт) l096 услугй по изготовленrrю продухции из
павальческого сыDъя



Jф Наиirrеновдпие предприятця
дебптоDа

СумNIа,
тыс. Dуб.

Предмет задолжеяности

2 Инстиц,т неорганической хлмии
им. А,В,николаева Со РАн

86з услли по изготовлоншо лродукции из

давмьчесхого сырья и аренда оборудоваЕrи

з оАо (полоlrк-СтекловолокЕо) 2,7l услуги по lЕiютовлен}по продукции и]
цавмьческого сырья

4 оАо <Селивановский
машиностроительный завод)

646 ареrrда оборудования

6 оАо (Тизол> з00 /слуш по изготовлеЁшо продукции lrз
IаваJ]ьчесriого сыDья и аDенда обоDудовдirrя

,7 ЗАО <Сттльдент> 1005 ус.т)ги ло агентском} договOру

8 ООО <Ступинский завод
стекJIоI!-Iастиков)

з12 /слуг по изготовлешl1о продукlши из

Iiв:rльческOго сырья

10 АО <Вммиерское 1256 /слугя ло изготовлению прод.чкции из

в!мъческог0 сырья

12 Прочие 268 /сJrуги ло изготовлению продукции из

итого: 6017

Вся задолженность является текущей, просрочеЕfiая дебиторскм задоля{е}+1ость

отсутствует.
В отчетном периоде стои]чrость вЕеобороlЕьц активов увеличилась ltа 1686 тыс, руб. в

ocBoBBoNI за счет уведичеЕия стоимости осповЕьх{ аредств.

Дви,деtlие основных средств в 20l0 году

CylrMa, тыс. рчб.
стоцмость осЕовIlьIх средств на 01.01,2010 з0940
постvпило осЕовIlых сDелств 5778

выоыпо осIlовЕых сDелств 461
амо!тизацшl осЕовrlых средств 3504
стоиvость осdовt.ых средс гв на 0 ] ,0 L201 1 з2147

Основвыми причиrrами роста стоиIlости ocfioвlrьIx средств в 2010 году являлось
лревышеi{ие стоимости постуtIйвшЕх ocEoBIlbD< ср9дств Еад сlтlмоЙ извоса,

Объем отложенвьrх ЕалоIовьD( активов увеличился на 3 тыа. руб, и составиtt 9 тыс. рУб.

ПАССИВЫ ОБЩЕСТВА
тыс. pl

Iiапмсtrовапие статей
Отчетный период

конеu
1

I. Капитал и резеовы 2з8604 251s62
уставньтй капитал 2114з2 )1]41,
добавочяый капитал
резеовньтй капитал 85з 1691

Нераспределеввм прибьI",]ь 26з19 з84з4
II. лолгосDочвые обязательства 66 118

отложенные нмоговые обязательства 66 118

III. Краткосрочвые обязательства 14046 16829



Отчетный перцод
Краткосрочнм креглторская задолжеЕность, в том числе: 14046 16829

- поставцики и подDядqики 1648 2227
- задолжеЕIlость перед пеDсояалом организации 498 368

задолr(енвость по нмогам и сборсм бз06 198

прочие кредиторы, в том числе: 5594 14035
_ авапсы пол\плеяные 5594 ]40зз

Бд_IЬНС (всего пассива') 2527lб 268508

На кояец от.lетtrого периода пассивы общества релп.тились ва 15792 тыс. руб, и
одновремеllllо измеЕилась структ),ра пассивов,

Основньпr источЕикоIf формирования имущеотва предприятия остаются
собствеЕЕые средства. flоrrя собственньтх средств в au]мизируемом периоде не измеIlилась
и составила 94%.

Пассивы по ра?делу (Калитац и резервы) на конец отчетIiого l1ериода уведичились
ва 12958 тыс. руб. или 5,4 О%, в том числе отчислеt{tlя в резервньй фовл - ва 844 тыс. руб.
uли 99 Yа ,

Резервrrьй фопд в 2010 голу был сфорлtирован в соответствии с ycтaвoNr ОАО (НПК
<Суперметмл> в размере 844 тьтс, руб, (5% от чистой прибыли 2010 года) и Еа 01,01,201 1

составил 1697 тыс. руб.
,Щолгосрочные обязательства в отчетном периоде увеличились Еа 52 тыс. руб. за счет

увеличеЕия объема отложеЕЕьIх ЕаIоrовьD( обязат9льств.

Общая с}a!ма краткосрочЕых обязательств в отчетllом периоде увеличиласБ Еа
2783 тьтс, руб, или на 20Оlо. Увеличецие краткосроrпшх обязатедьств, а имеЕцоJ
кредиторскоЙ залол)кевцости, вьlзваttо в основвом ростом на ко!tец отчетЕого периода
задолжеЕIlости прочим кредиторам _ на 8444 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженвости ttрочиNl кр9дитораv обусловлец изме}lеЕием
договорцоЙ политики Общества, ЕаправIеqноЙ Еа уведичение доли аваЕсироваI]ия
будущих поставок.

Расшифроlrка ýредцтOрской задолжевностп

J\!
п.п

Наименовакие кр€диторов
Сумма
тыс.
рYб.

Предмет
задолженвосто

? з

1 IIоставщики и подрядчики, в т. ч.: 2221

оАо (НПо (Стеклопластик) бз5 {ОМ1,1УНФiЪНЪТе УСЛУIИ

UпricoTe AG & Co.KG. Techлical 1з1 аренда оборудоваrrj]я

ооо (РолИс сФ)) ,745 )enioЕT помеше{ии

ОАО (Завод стекловолокl{Фl г, М&хачкма 1з1

оАо <новгородский зовод стекловодокнаll 107

ооо (БРИнкс) 41 услуги по танспортировке

оАо <Мобильвые телесисте}tы) 67
прочйе поставщики и подрядчики: з64

2 Прочие кредиторы,
в т. ч. полчqенные авапсы

140з5

ОАО <Богородичкий ЗТХИ> 62,79 услугп по изготовлеюtrо
пDодчкции из даваJIьческоIо



JYg

ц,п
Наименованце кредитороrr

Суммв
тыс.
рYб.

Ilредм€т
задолжеliвостtt

ЗАо НПК <Эталотr> 26зз продухция из драrоцеllтlых

оАо <СтеклоНит> 250 услуги по изготоалению
11родукции из давмьческого

оАо,,НПо (Стеклопластик)' 944 услуги по изготовленrЕо
продукции из давалъsеского

ооо нпп (ЭЛЕМЕР) 190 продукция из драгоценных

ооо <Завод Ns 42зll 429 продукцrUl из драIоценных

оАо (ЛзоС, 544 продукц}rя из драIоцен}fi,Iх

ОАО ,,HoBl ородский ,]авод с]екловолокllа,, 2]] продукция из драгоценнъ]х

ООО <Обнинская термоэлектрическая
компаттия)

291 lродукцrrя из драгоценных

ооо (ТБМ)) 154 услуги по изготовленrпо
лродуfi ции из даваJIьческого

ооо (Ультраводокяо) 4з8 аренда оборудованм

ооо (нПо (ВУЛкАн)) l10 аренда оборудованиq

оАо <Астоахмское стекловолокllо) 101 услуrи по изготовленrпо
11родукции из даваJIъческого

пl]очие кDедиторь]: |429
з Задолжеtrцость перед персоцадоlч1 з68
4 Расчеты по цаJrогаýt и сбораlrl 199

ВяебюджетЁые фоЕды l
ц&пог на им\.Iцество 17з ол-,]ачено 28,0з,20l l

плата за землю l1 оплачено 25.02,20] 1

транспортньй налог 14 ъrшачено 01,02.201l

Bcl]ГО: коедиторская задоля{енность 1682,9

Вся задолжеЕЕостЬ является текущей, просроченIlм кредиторскм задолхеlлtость

отсутствует! обязаТсльства перед кредИтораtrш выполЕяlотся в устаяовдеяЕые сроки,

срелства лlтя раачетов с бюджетом и ввебюджетяьпш фоlrдmпr были вачиале$ь1 в

отчетIiом периоде Е перечислеlIы в 2011 году, т.е, в уатаIlовлешiые закоЕодательством

сроки.

ФИНАНСОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2010 году ОбщеСтвоNI цолулоIIа выручка от реализации продукции, работ и услуг

в cyltMe 276242 тыС. руб., что ва 96309 тыс, руб. больше, чем в предыдущеl!1 пер'Iоде,

ВьФучка оТ реа.,1пзациИ прод1тции, работ, успуг Еа экспорт также увеличилаQь ца

26278 lыс, рlб, и составила J5]68 l"lc, руб.
Вмовая лрибыль 

"ыросла 
на 8j7 i4 тыс. руб, и составила 201620 тыс, руб,



Прибыль (убыток) от продаrt выросла яа З799 тыс, руб. и составила 698З тьтс. руб,
Чистм прибьлrь соСтавила 16784 тыс. руб., что на 1204 тыс, руб. больцrе полученЕой

в 2009 году.
стопмость ,lисть]х активов lla Еачацо отqетцо!о периода составляла 238604 тыа. руб.

и Еа коЕец отчетЕого периода - 251562 тыс. руб,
Общм реuтабельпость в 2010 rоду сЕизЕлась на 2,55 О% и составила 8,44 О%.

Показатели фицдцсовой устоilчliвоgтп,
платежеспособностп и .qиквпдкости Общества

Все показателп cooTBeTcTBltoT рекомеЕдуемьш критериям финапсовой устойчивости
и фиuансовой независимости.

коэффициевт автоliомии и коэффичиеят сооfilошеяия заемЕьц и coocтBeнllbD(

средатв свцдетельатвует о фиiIмсовой независимости Общества от внешllих кредиторов и

иЕвесторов,
КоэффичиенТ текуцей ликвидll0Сти свидетельству9т об обесцечеЕности Общества

оборотньпtИ средствамИ дпя ведеЕиЯ хозяйствевной деятельности и cBoeBp9мeEEolo
пQгашеЕия срочЕьIх обязательств.

КоэффичпенТ обеспеченвостИ собствеЕЕьп{И оборотцыми средств&vи

свидетельствует о Еапичии собствевньЦ оборотЕьD{ средств, НеобходимьIх для фиЕансовой

устой.мвости.

В 2010 Iоду объем Реацпзации ilродукцИи и услуг увеличился на 96309 тыс, руб, или

на 54Оlо, а структlра выруlки незЕачительIlо измеЕилаQЬ.
(Tblc.pyl

ПОКАЗАТЕЛИ факт 2009 фаюr 2010

Реализация продукции основного производства, в том
чйсле: 157 826 255 402

- фильеDная поодчкция 39 756 а7 528 22а
_ медицинская пDодчкция з4 845 з7 80з 108

- каталитические системы 21784 58 з99 268

- термопарная проволOка 4з 179 51 656 12а

- лабооатооная посvда и прочая продукция 1в 262 20 016 110

реализачия поодчкции из собственных драгметаллов 106 6,14 205 881

Реализация услуг по изlотовлению оборудования из

собственных драгметаллов для передачи в аренду 24о4 2sз2 122

JTg

п.п.
ндпмеЕовавпе показателей Едtш.

из!1.

2009 2010 РекомеЕдуемые
критерIlи

доля собственяьтх сDедств оDlаriизации коэф. 1,0 1,0

2 Коэффициент обеспечеЕЕости
собствевньпtи средства}!и коэф, 0,94 0,9з >0,1

КоэффициеI соотяошеЕиязаемЕьц
и собствевЕьIх сDедств коэф. 0 0 <0,7

4 Коэффициент автономии коэф, 0,94 0,94 >0.50

5 Коэффицяент текущей лйк]rйдцости коэф. 15,71 14,0 > 2,0

6 КоэффициеIrт быстрой ликвидности коэф. 2,1| >1,0

,7
Коэффициент абсолютЕой .тtltквидЕости коэф, |,25 0"75 >0.2



Реализация услуг по изготовлению продукции из
давальчёских драгметаллов 48809 465в9

Реализация услуг ло переработке керамических
матеOиалов 879 1294 147

Реализация услуг по аренде оборудования 14856 1666з 112

Реализация прочих услуг бз71 2883 45

Общая выручка по основной деятельности 179933 27в242 154

Наиболее диtIф{пчЕо росли объеNtы производства фильеряой про:tукIrии (220% от

факта 2009 гола), ката,Iитическfiх сцстеМ (268% факта 2009 года), производства терN{опар и
термопарпоЙ проволоки (19% от факта 2009 года), производства и реализации продукции
из собственньгх драfоцеЕцых I1етаплов (193% от факта 2009 fода) и услут по переработке
керамических lчtатеримов (l47% от факта 2009 rода).

Уrtазанные теItденции являются вполЕе закономерЕьrми Еа фоЕе роста производстl]а
в азотЕоЙ проItышлеЕЕости России и роста объемов производства в химическоЙ
про]чIышлеЕвости. Увеличение объемов реfu'Iизации продукции из собственньтх

дрФоцеЕЕыХ мета-lлов нФlряllrО связаIIо Q ростом инвестициотlЕой активlIости, в том
чисJIе и В дратоцеflЕые метаILцы, чтО приведо К Еекоторому сЕижевию долй реапизации
усл)т по изготовлению оборудовапия для ареIiды (122% от факта 2009 года) и услуг по

ареЕде оборудования из драгоцеЕI]ьD( пlеталлов (l12% от фаr.^та 2009 гола), Объем

реilпизации услуг по переработк9 керамических материмов вырос из-за сброса запасов

футеровочных материаJIов, возЕикIпих при сокращения объемов производства стекляЁЕь'(
волокоlл в 2008-2009 годы в Россип, и за счет расшцреЕия объемов поставок цз Беларуси
из-за отмеЕы тalможевЕой границы.

Анациз доходоВ и расходоВ показал, что в теqеЕие отчетЕого периода Обществоlt
получеяьт доходы в сумме 359940 тыс. руб,, в том числе:

тыо,рYо.

Продажа продукции, работ, усдут 27 6242

Проценты к получеЕию 1з9

Прочие доходьi, в т,ч.: 8з556
-посl]тLпен ия о г реаJ]изации прочего и]\lуцества 29189
_куп.,чt_продаха в&'Iюты 29486

-куDсовые Dазницы 5901

-цзлиIIlки, вьUlвденЕые по результатам инвеr'lтаризации 52\
-доходы от зачистки производственЕъlх помещений 18з,7

-иJвлечение драtоценньп меlмлов,.lз кера]!iики 670,7

-расчеты с поставщиком векселеI1 2з5з
-другие доход5I, Ее связаЕвые с реа,trизацией продlкции фабот,
услуг)

1562

отложенпые налоговые активы 3

(тыс,руо.]

Себестоимость проданЕых товаров, продукции, работ, услуг _ 201620

УпDавлеЕческие Dасходы 616з9

Расходы в отчетЕом периоде составилд 343066 тыс. руб., в т. ч.l



Прочие расходы 67372

отлохofiЕые Еалоговые обязательства 52

В отчетцоМ периоде себестоимОсть продацЕьц товаров, работ, услуг увеличrлась на

8J7 l4 т".с, р} б, ,1 (ос iaBl.la 20l620 l ыс, рl б,

Рост себестоимостИ в oqlloвEoм обусловлеЕ увеJ]ичеi]ием расходов Еа материмы за

счет увеличеllия объемов пспользоваяия собствеIIяых драгоцеЕЕьD( метмлов для
изготовденlUI продукциIt техЕического ЕазЕачеЕия.

ts 2010 году увеличились }трatвлеЕческце расходы Еа 8796 тыс. руб. в основлоl!' ]С

ачет увеличе}tия расходов ва заработвуtо плату Еа 4270 тыс, руб,, с чем связаtiо увеличеЕие
сумNtы сlраховыХ взЕосов яа 114i тыс. руб,, )величеllия расходов Еа текуций ремоят на

2,142 тыс, руб. и увеличеllия расходов на N{атеримьi на 309 тыс. руб.

В 2010 году прочие расходы составили 67З72 тыс, руб., в том Tисле:
тьlс,

I{eBa реализованвого прочего и}fу]цества 1826з

Курсовые развицы 4498

Техtологические потери 2241

Недостача, вьrявлевцм по результатаtI инвеЕтарцзации 44

Налог Еа имущество 650

комиссия банке 4о2

Купля-продака вапюты 29612

Расходы, связашные с юбилoеIt 1846

Изготовление памятЕой доски Е,И, РытвиЕу 1500

Расчеты с посlавщиком векселе}, 2з5з

Лицензионшые платеrки и авторское возltаiраждеЕие 2051

Члевские и оргвзвосы з5з

Представитсльские расходы 305

Социа,tьt]ые расходы 1289

от.tиспеЕия в федермьный бюджет,
(г, Москва и Московскм область) по
вяебюджетные фояды - 15916 тыс. руб,

бюджетьт субъектов Российской Федерации
пмогам составили 34875 тыс. руб. и во

по состояЕиЮ ца 01,01.2011 оататок деие)l$iьц аредств на счета,х и в кассе Общества
составил 12604 ты0. руб,, в To]vl чцсп9:

девежяые средства в кассе - 97 тыс. руб.;
де!{еrсtые средства яа расчеrных сqетах в баЕках - 8770 тыс. руб.;
деIlе){Еые средства на вФlютЕьй счетах в баЕках - 3670 тыс. руб.;
деЕежЕые средства на g]tециаJlьЕых Qчетах в бдrкм - 67 тыс. руб.,

СреднесписочяаЯ числеяЕостЬ работающпХ за отчетныЙ Еериод составипа 154

человека, в том числе рабочих осповньтх профессий - 87 человек.
Средчемесячный дО*од uu одпо.о рiбоiающего за2010годсоставилЗ8,8 тыс, руб,

зiработная плата выЕлачивмась два раза в месяц ц в полтrом объе!{е,

Задолlкевltость перед церсонаполr ОбщеСтва Еа коЕец отчетЕого периода в объеме 368

тыс, руб. является Текущей, просрочевЯая задолхеЕЕость отсутствует,



!ивидеиты по акциям, Е.D(одяпцNIся в федера,,1ьЕой собствеЕЕости, за 2009 Iод
перечислены в 2010 году в федератьвый бюдrкет в размере 3 9l7,5 тыс, руб.

РЕЗУЛЬТДТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с учетЕой политикой общества иввеятаризация имущества и
обязательств проводится Обцеством одиЕ раз в три года,

На освовавии приказов от 22,12.2010 .]'{s 1, от 22.12,2010 Ne 2, от З1,12,2010 N9 З, от
з1.12,2010.}\! 4 обществом проведена годовая инвеitтаризация иIfущества и обязате:tьств
по состояЕию Еа 0i января 2011 года, в том числе ocнoвrrbп аредств, товартlо-
NtатериапьfiьIх цеЕяостей, де}Iежных средствJ расчетов с покупателямlt и заказчика\lи!
поставцика\Iи и подрдlчикаIм, друтими дебитора lи и кредиторам!L По итогам
иввевтаризации расхоr.цений фактического Емичия с даЕЕьпfи бухгалтерского учета пе
вьUвлетrо-

В соответствии с приказами от 28.06.2010 N9 46 и от 2'7,|2.20]10 Ns 98 Обществом
проведеЕа цол}тодовая и годовая иввентаризация собственяь]-х драIоцеЕных метмлов ц
ДрагоцеЕтlьIх каI{ЕеЙ цо состоrЕию соответствеяно ха 01.07,2010 и 0i,01.201 1,

По итогам !]ЕвеЕтаризации драгоценЕьrх метаJ,lдов и драгоценIIьD( камЕей по
состояllию Еа 01 irюля 2010 года расхождеЕиЙ фактического Е&lцчия драгоцgIIЕьD<
метмлов с даяЕыNlи бухга.rтерского лета Ее устдIов..IеЕо,

Ло итогам иIlвеЕтаризации драгоц9I1I1ьц м9тацлов п драгоц9IIвьr< каtней по
состояllию Еа 01 января 2011 года установлены следующие расхождения фактического
наJl/чия дрмоценhых мегал.lов с дмньtми б)atlмтерского r]ета:

- излишки платиIlы в кодичестве 26i,76 г на сумму 450646,02 руб, и ролия в
количестве 29,67 г Еа ср{му 70500,З7; золота 0,13 г, Еа с)ъfму 179,64

- недостача рутеЕия в количестве 0,34 г ва срIплу 15,21 руб., серебра в кодичестве
0,56 г на сумму 3,08 руб,, пмладия в копичестве 70,32 г Еа сlмму 32316,1З руб,,

Вьтявленные издшцкх оприходоваЕыi платиЕа в количQстве 261,76 г ва сlмму
450646,02 руб., родий в количестве 29,67 r ва cprMy 70500,37 руб, и золото в количестве
0,1З г. яа сумму 179,64,

В соответствии с приказом от 15.02,2011 Nя12 результатьт иявевтаризации отрФкены
в бlхгмтерском учете и отЕесеЕы Еа фиЕаЕсовы9 результаты Обцества в 2010 гоДУ.

Инвеятаризационr.rые материаJlы офорNlлеЕы в соответствии с требовавияlIи
закоЕодательства Российской Федерации в части б}хIалтерского и t{alJlогового учетов,

Ревизионrrой комиссией провереliо исполЕеllие приказов о проведеЕии
иIlвептаризации имущества и обязательств, инвевтаризационЕые описи товарвО-
материальЕых цеЕностей, акты иЕвеЕтаризации, матери&цьные отчеты, формы первиqвой

учетЕоЙ докуýlеЕтации (выборочно),
Следует опrетить, что в бцгалтерском учете Общества Еа забФlацсовом сqете

(Матерrrалы, приЕяты9 в переработку) уqитьвaшотся дршоцеЕllые металлы,
лринадлежаLцие залаJчикам (цавм"ческие драгоценные меlмлLl).

В соответствии с приказами от 28.06,2010 Np 46 и от 2'].12.2010 N9 98 Обществом
проведена цолугодовм и Iодовм иЕвентаризация давмьческпх дрaЕоцеЕЕьD( металлов и

драгоцеЕIlьп ка lЕей по состояЕию соответственно на 0l,07,2010 и 01.01,201 1.

По итогам иfiвеttтаризациIi дав&'rьческих дрllгоцевЕьLх IчIетаJIлов по состоянию Еа 01

итоля 2010 года расхождеIшй фактическоrо н&'1ичйя драгоцеяIlых I{етмдов с даIlllьlМИ
бу<гмтерстсого учета иЕвентаризациоцlой комиссией Ее устаЕовлеЕо.



В соответствliц с приказами от 26.07.2010 Nq 54 и от 15.02,201i N9 12 результаты
иIiвеЕтаризации давФlьчеаких др€!гоцеIIЕьD{ метмлов соответствеЕяо по состоя1,1ию Еа
01.07.2010 и па 01.01.2011 оц)ахеIш ва забалдrсовом счете (Материмы, приIrятые в

переработку>.
,Щанньте иввеятаризацци давальqеских драгоцеЕIIьD( метмлов по состояцию Еа

01.07,2010 и Ео состояllию Еа 01.0t.2011 подтверядеIlьI собствеЕниками драIоцеЕЕьD(
металJIов.

Генеральный

главЕый

В.В. Васекин

С.А. Марфипа
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