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Д УД ИТ О РСКО Е ЗАIdТЮ tIE НИ Е
ДУДИТОРСКОЙ КОМПЛЕИИ ООО (АУДИТIЭНД, ПО ФИII4ЕСОВОЙ

(БrхLLатЕрскоЙ) отqЕтЕости открытого лкционЕрного
ОБЩ ЕСТВА lаДУЧНО-ПР О ИЗ В ОДС Т В Е ННЪI й К О МПJI ЕК С

ксУпЕPMETA|IIIr, .L,lrequ Е,И.Pb.lllBuна>
за 2009 2оа

Мресат
ИсполЕите]БЕьй оргм открьlтого

производствевЕый комплекс (С)пермета],1л)
(C1тIepмeта,rл>)).

акциоперного обшес,l ва Нау,fiо-
иNIеЕи В.И.Рытвиtla> (ОАО (НПК

Аl_rи lop
НаIб{еноваЕие аудиторской оргаЕизацйи: ООО (А}цитлэЕд)).

Место вахождепия: 109147 Москва ул.Вороrrцовскм д.З5Б кор.2 оф.407,

Свидетельство о государствеЕЕой регистради{ от 17.09,1996п вьцаrlо
Московской регистрацlrоц$оЙ ПматоЙ. Регистрациоl{Еьй Еомер 169.901,

Свидетельство о вЕесеЕйи записи в Елипьй государствеЕIIый реестр
юридических ллц от 15.10,20o2L серия 77 Nэ0O5З09070, основной государствеIIЕьй

репtстрацйоЕньЙ Еомер 1027700З15246.
Лицензия Ns Е 002253, Приказ Миrтистерства фияаIlсов РФ от 06 воября 2002 г,

Nа 255. Срок действия лицеIвии ЕродлеЕ до б тrоября 2012 года,

ООО (Аудrтдэтlд)) является члеIlом самореIулируемой оргаЕизации аудиторов

НП (Аудиторскм Ассоциация Сод)у,кество), основЕой регl!страцпоЕЕьй номер

записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских оргаЕизаций 11006003]82-

Аудпруемое лицо
Наимiвоваяие: Открытсrе акционерЕое общество (Научво-производственЕьIЙ

комплекс (СуперметаrIд) имеЕи Е.И,РьттвиЁФ (ОАО (НПК (Супермета"тл>),

Место нжождения: Российская Федерация, 115184, г, Москва, ул, Озерковскм
пабережпм, л,22124, корпус 2,

Свидетельство о вЕесении залиси в Едшrьй государствевньЙ реестр
юридгIеских Jмц от 24.04.2009г, вьцано Межрайояной ИФНС Россип ]'l!46 по горолу

МЪсква. осповной государствеIiЕый регпстрацпоIIЕьй Еомер 1 097746248з68,

Мы провели аудит при,пагаемой фцнаЕсовой (бцгмтерской) отчетности оАо
<НПК <Сlтrерметапл) за период с 1 явваря по Зt декабря 2009 года вкдюIмтельЕо,

Фшiансовая (бlхта"ттерскм) отчетЕооть оАо (нпк (Суперметалл> состоит из

бцгатгерского ба-тавса, отчета о прибьшrгх и убыткм, приложеЕиЙ к б)хга"цтерскому

бмавсу и отчету о прибьцях и убытках, поясilительt{ой записки.

ответственпостЬ за подготовку и представлеЕйе этоЙ фиЕаfiсовоЙ
(б}хгаптерской) отчетЕости Еесет испоjIяйтельI$й орг&I ОАО (НПК (С}перметапл),

Нашаюбязанность 
'закJIючается в том, чтобь] вьlразить мIiеЕие о достоверЕости

во всех с}.IцествеII!Iых отношеЕиях дмЕой отчетности и соответствии порядка

ведеЕия б}хгaштерского учета закоЕодательству Российской Федерации Еа ocl]oBe

проведеIfi{оIо аудита.

Дата выда,{и аудиторского закJючеЕия 09.07,2010г.
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мы провели ачдит в соответствии с Федерапьньпr закоllоNt (об а}диторспой
деятельности); федермьньпtи правилal]vlи (стаЕлартами) аудиторской деятельIiости:
вllчтреЕпип{и правилами (стшlдартами) аудиторской деяте-qьности НП (Аудиторскм
Ассоциация Содруrrtество): правила]\{и (стандартаvи) а},дйторской деятеjIьности ООО
(Аудитлэнд),

Аудит плапировапся и проводился такиr,I образо\f! чтобы пол)чить раз)шЕую
увереЕпость в To]yI] что фшrансовм (бlхrмтерскм) отчетIlость lte содержит
существенньIх искажеЕий. ,ý,дит проводи,J1ся на выборочвой осЕове и включaLrI в себя
и])чеЕие на осЕове тестирования доказательств! подтверждающих знаrIеЕие и
раскрьIтйе в фипмсовоЙ (б}хfатерской) отчетности инфорNtации о фитIаIiсово -
хозяйственноЙ деятельности. оценк]. принципов и методов бrхгмrеРсксlr.о учета.
правил полготовкИ финансовой (бlхтаrтерской; отчетности) опреlе.]ение главIlьDi
оцеЕочllьD{ значений, получеппьLх руководствоIf а)дируеIfого лицц а такrке оцеЕку
общего представлеЕия о финансовой (б}хгашерской) отчетЕостй,

Не изменяя мЕеIlия о достоверllости фйнаясовой (б}хгацтерской) оlче.lности.
:lTbT обращаелt вЕиýlание на шlфорN{ацию. изло)ftенн\то в поясЕеЕиях к финансовоЙ
(бухгаптерской) отчетности. а иметlIIоi ве представ,tен тр)цовоЙ договор с
руководите-тiем (генеральЕьLru директором),

По нашему ltне]lию. фIIяаЕсовм (б}aiгаптерскм) отчетЕость оАо (нПк
(Суперметал-1) oTpatiкaeT достоверно во всех счществеЕпых отвоIIrеЕиях фиЕансовое
поjlожеЕие Еа З1 декабря 2009г. l.r результаты ее фшiансово-хозяйственной
деятеjlьности за период с 1 яlваря по З 1 декабря 2009г. включительl]о в соответствии
с требованияIfи законодате-'Iьства Российской Федерации в части подготовки
финансовой (бухгаптерской) отчетности.

я,fi{#лfr

Генерцlьный d
ООО <Ayl
Квалuфuка

,Щата вшлачи аlциторского
!ата вьцачи аудиторского

"4! r
И.В, фdенко

028773 оп 07.07.2008е. выdаlt нч
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о.ронuченчя срока lейс|пвuя, ОРН З 2970З00.45l

отчета 09,07.2010I,.
заключеlrия 09.07.20] 0г,
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,16 000 |Т!firцать шссть,гьJсяч) 9уб-]еп

ФР,\нТlп'вА lB % от

с <05, Ntая 20]0 г. по (0,t) мая 20l1 г,

.i0 днсl'i посJе прекращенrrя срока:rействfiя Договора сrра\Oванияi

,I|!и1 {]гвст(]|.хно.]]l rlo сiде5,rпш pa.xolalj и lr]re!finý:li Cтpaxoiaien;, ijнылl

.астоп_]rего Страхово.о пi]lпсi

ст,р{\{]ts(}i 1 пIJJI It.

30 000 000 ТТрuлпатъ }!Irrл!оаов]
рlбiей

СРОКДЕИСТВI,IЯ
догово}_{

допо"пнитЕ,цьн=ь
пЕриод д,тr
прЕдъяв-iltrнIlя
ПРЕТIНЗИЙ

СТРАхоВtния:

"\п1086Ез7001.11-\ I\SUR!\(.EIJ()i.1C\
-l

с гр \\ов \нltя гр\,h_l\н( когl отвtтсllJl,,нно( lll прI| о( } щL( lts, l1, 1лии
проФг((lloll\, IьноllfLятf. lbHo( llI A}_]llToPoB ]

нlстоящIlIl C,I,PAxoBoI,1 по.rтl{с аыдАн в i,lодтвtrрж,цЕнIltr з_{Ii-1юч[нного договорА
.\-ц 1086Езil]tl].11д стр.{хоItлн1]r! грлндlн( ьUЙ отв[тс твЕIIнос TIT при осущЕств.Itrни]l
пiоФЕссllонА-цьноIi .1ЕятЕ,,lьностi]1 .\),диторов от ]2,0,1.]010 г, (IAI{]KE по т[ксту _

доГОВоР сТР-{ховАшlrl) нА oCHOBAHiltI ЗАяв"цЕIIия н{ с'|'РдховАнIlЕ СТРАхоВАТtr"ця оТ
lj.01.]010 г, Ii пP-{BILr] "\n ,зi]2 стр\\овдIIия гр,\л]двсtiой uTBETcTIrLHHoc,гI] при
ос},щ[ств-lЕI{пи проФ[сa,IlоIIА_lътIоil д}_rlтЕ,гlъности _{}JиIоров от 8.0{.2009 г.
оАо (ВСк,.
СТ?ДХОВАТЕJЬ: {ю)идrrческое :и:rо И, индивtцljагъlrпй п!еллDиrjшlатеrrъ :l/ фшrгrесl'Oс лrru,]
Наll}lевоЕанпс: ООО iДlдитлrЕд,
\]лсс пleLTJ нi}, *.jснltя на Uсновiниll ) става ]091.1]. Москва. уп. Во!онцовспя, д, З5Б, ко
]-{СТfАХОВ-ЦН}lЦЯ ДIЯТЕ,]ЬНОСТЬl лl"fifорскпя леятеJьность (а}Ехторскхе услуги) _ деятеJr,Еость по
проаеденшо а]цита и оказдlшо соп)тстз!lощrоi ауlиl,,V ),cjr!T, ос,lществляемаq cтpaxotsa],erIclJ,

и оý!'цgствiеяли застрахованаои леятельЕости

cTP-{xoBoIl СJПЧА.й: с }чеrо\1 Bc$t лолояенийi опредеJетrиi1, ис}i,.почсниil, прс,lусмоr,реЕпыа Прапшами
1ЕРРиТо}IIя СТ}АхоВднltя: PocCL фЕдЕр,цл}]я

CTP.{\OB.vI cl}li}tA

рас\о,]а\1 aQа\rЕателr, поиIIепопанrIъпJ ! il,п,6.5 ], 6,j,,1, Дого!ора страIов:ния
nlr Bceil стрзасвыI сJ}чаr l (обцая c\i!l\ja стрзховог1] в0:lN].щсrпlя Ilо TaInj\I
pacrio.].ll Стра]iоIlателя]. },станавlиЕаrтся в разхlере 1,j 9,; от ст,rа\овой .lN]llы
\c]aHOBlenнnr: в ralrere ( С'l'РАХОВАЯ CyL{\f-\)) riасlоящего CTpaxoBolo полt]са,
1,1пые ,1,с:!опtlя сlрахо!аппя оголоJrены з Доrоворе стtцопания llo;io,ieH]tJI

До:,l,ъO!а .IраrованIlя пIlеют пNеrш\шественн-,}о cиJlr на.1

&тýzритлэ \..
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Обществ! с ограничентюй отЁеtственц'фтБю <iАудит;lэндч разрешается

осуществ,{елlие работ, связанных с цсljо_trьзованиеIl lсведений, сос,гав,r]яющлr'

I0сударственную тайну, прl.т усJовии обсJркивайил режrrмно (сIрегныI,I
,:i

подразделе1,Iие\{ Общества с ограничеlIной ответстве!ностью t<Внедреrrческая
]. ;., , ] ]j ' ' , :. ." _, : . , ii

\о"]диtiговая фирма rrАЛЕКGАНДР' По.iдРёсу: 1291 l 0, г.МосКва, у;r,Средняя

ПереясIавская, д,27, стр,1. i
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свliдЕниlI
о про{оrк]lенпл avilиTopo]\{l яв.пяющrýrся qленом саморелIjlирчеlt,ой орrднIrзацил аудиторов

Некоммерчесrrое партнерство (NIосковскал а}диторская палдта>,
обязате.]rьfiого с}riегодtlого повышенrrя квалифик:tuпи ло програм:l1д}l повышепяя

квалификаIlпиl у,l'веряiдеIrныti сапrор€ry.{ирYемоЙ оргаirиlациеil аудлторов Неко}lмсрческое
партнерс'l.во (}Iосковскдя аудлт.rрская па.пата,

F - шалифиiаUии
::]l 

--
008-244]j от 1,1 rrая 2009г,

:]0 L по20

г. по 20

г, по 20

r, по 20 f,

r по ]0

г, по ]0l:, ^

:i,
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008-0549] от 21 N{ая 200jг,
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ва З1 Декабря 2009 г.

Форма Ns] по окуд

Дата (lод, месяц, число)
Открытое акционерное общество''Научно_производственный

Орrанизация комплекс "суперм;талл" имени Е.и,р;iтви;;,, 
--'--'--""-"' 

ПО ОКПО

Организационно_правовая форма

Оrкрытое акционёрное общество

иi]н

по ОКВЭД

форл,iэ собственвости

ПО ОКСПФ / ОКФС

пс окЕИЕдиница измеDения тыс Dчб

Местонахо)(дение (адрес)

кодь
0710001

2009l12|з1

17444965

f7O5887722177o5a1001

г..-

з84

Дата утвер)rqения
Дата отправки / принятия

25,0з
30.0з,2010

Актив
код

Ll

115184, МоскЕа r, Озерховская наб, д, 2214,

l. бI]еоборотньЕ активы
Нвматериальные активы
ОБоБньЪ Средства
Незаверц]енное сlроительство
отложеннь е налоrовые активы

110 119 99
120 з000 з0940
1з0 з62
145 109 6
l90 30597 з1149

ll, UООРОТНЫе аКТИВЫ

сырье] материалы и другие аналоrичнь е ценности
rотовая лродукция и товары для перепродажи
товарь отгр!.{ен н ые
оасходы 0уд/Jлх пер/одоз

Рало| ,.а добавлеrрую стьимос-, .о rр,.обре-е""D v це_l-ос]ям
,деои-оосiая задол}.енl_ость (гга-ели ]о l:o-opo7 с}/JаФ.L, в
течеFие 12 чес.цев после отчdтгой !аты,

лOвулатели и за(а]чики
.Краткосрочнь е финансовые вложеЕия
Деьежнь е средства

Итого по разделу
БАлАнс

21а 180з76 18з561

211 ]77688 172з77
214 146 1640
215 2з65 9194
216 17в з49
22о а2

24а 1rfi] 2с507

241 8910 9904
250 910
260 в729 1658!
290 206з78 221567
300 2з6975 25zT16

'i 
ЁýFЩА

]оэ77J,0240зa3



пАссив

r

Код На начало
строки отчетного года

?э.
lll Капитал и резервы

Добавочный капитал
Резервнь й капитал

резервы, образованнь]е в соответствии с уqредительнь fuiи

Нераспределенная лрибыль (нелокрьть й убьто0
Итого по разделу lll

lV, Долгосрочные обязательства
отложеннь е Ёалоговь е обязательства

Итоrо по разделу lv
v. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность
в том числеi

пOставцики и пOдрядчики
задолженность леред персоналом орrанизации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

ВАлАнс
Итого по разделу v

4]0 500 2114з2
42о 4994
430 1с0 85з

4з2 100

470 2216ь2 26з19
490 22т2Е7 2за604

515 499 56

590 499 66

620 92za ]4046

621 120з ]648
665 498

624 43в4 6306
в25 2s67 5594
690 9220 14046

700 2з6975 25271в

25 Марта 2010 г,

Главвый бухгалrер
Марфияа Светлана

t,']

спрАвкА о нАличии LlЕнЁостЁи,учи:
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

дрендоБанные основные сDедстБа
940 167 208

615142

li я ýЁрнд

оАо.
ог

_ /а.А.lу]здЕ!!а
(cyi'lEPMETAli,

1cS77.1624gS6a



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с l Января по З1 Декабря 2009 г.

Форма N!2 ло ОКУД

отl(рытое аRционерное общество,.научно-произво-ДаТ€(ГОД ЧеmЦ' ryФО

Оргавизация компл€кс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвияа"

Орrанйзационно правФвая форма

Огкрытое акцион€рное общество

инн

пс оквэд

0710002

2009 12 з1

t7444965

7705887722177o5o1oo1

27,41

47 12

зв4

]

Доходы и расходы по обычным видам деятёльности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продуlции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимоaтьl акцизов и аналоrичных
обязательных платежей) 010 1799зз 2зз675
Себесто/мос'ь гоодач-"л -оваров проду,.ии рабо, услу- 020 (] 17906) (144743)

029 62027 889з2
Улравленческие расходы 040 (5884з) {76874)
поибыль (чбыток) от пDодаж 050 3184 1205Е

Прочие доходы t{ расходы
проlrъпьLк яол!чевйФ 79 zag060

090
100 (16492) (з0] 91

Прибыль (убыток) до налоrообложевия 140 1977а 257о4
отложеNные налоговые активы 141 6 2о
отложенные налоrовь е обязательства 142 (66) (92)

ТекYщий налог на прибьль 150 {4040)
,6336]

Чйстая лрибыль (убыток) отчетноrо периода 190 15670 ]9296
сг]рlвочноi
пооояннь е налоrовые обязательства (актизь ) 200 146 2з9

х1
з

?х
i]'-
=]:9],й

ýffi&
=lii,i(

Г-ТФТ-ФЪЕFЕЕ
(суПЁРМ;тАлл"

]09774624356Ё



3а аналогичный период
предыдущего гOдаЗа о]четный период

курсовые разницы по 
_

олеDациям в иностраннои

'5 
мiрЪ mi0'a.

ж
{i]

,/ff кOп ý вЕрнА

оАо "

,/qд-да]Ф!на
(сУпЕРмЕтА,пЛ}

н ] 097746248з68

Lz.
с



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с '' Января по З1 Декабря 2009 г, Форма NЗ ло ОКУД

дата (год месяц числс)

"Научно-производственяыЙ комплекс "Суперметалл"
по окПо

инн
Ор.анизация имониЕ,И,Рытвина"

Идентификачионный номер налогоплательцика

Вид деятельности Пр-во п родукци la техни ческо rо назначения по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

О рытое акционерное общество

форма сооствённости

окопФ/окФс

по оКЕи

l. Изменения капитала

0710003

й;Т, з1

17 4449ь5

77о5887722/770501 001

1z

384

Добавочнь]й

Оfiато( на З1 декабря года,
010 500 4994 62 2116зз 217189

Осгаток на 1 января предь]дущего rода 0з0 500 4994 62 2116зз 217189

032 х х х 19296

Отчисления в резервный фонд 040 х х 39 (з9)

064

4994

|9227) iэDJ)

100 221662остаток на 31 декабря fiредьцущего
070 500

J00 500

х
4994 10с 221662 227257

х х 15670 15670

Отчисления в резерввьй фонд 11а х х 78з (78з)

t"1

кФп

оАо .н

+*цi.--:ýf_..
a:,i:|;

-'"!'|.

T,r

tliс-кзлj



L

t

L

lL Рёзервы

Марфива Светланэ
главныйбухlалтер 

Д,*-)

увелйчение величинь каiитала

12з х х ззз

реорганизация юридичёскоrо лица 124 21аgз2 |4994) i31 (20з072) 2аэi

умеNьLчение величинь капитала за

1зз х х (7з) (7з]

йaходов (в т ч, отчисления чэсrи
]з4 1.7417) Il417)

Остаток на 3] декабря отчетiого iода 14а 211432 з52 26з20 2з8605

Рвзервы, образованные в
соответствии с учредительными

документами:

14



[:--" ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г,

t

t

t

идентификационнь й номер налогOплательци(а

Вид деятелЬности пр-во продУкции тёхничёского назнаЧения по

Организационно - правовая форма

Открытое акционерное обшество

Форма Ns4 по ОКУД

Дата (год, месяц число)

акционерное общество "Научно-производственнь,й по окпо

инн
оквэд

форма собсiвевности
ПО ОКОПФ /ОКФС

по окЕИ
E!/-,aLa у]!ереJ/с тыс. руб,

L

t

i_

t
l

tсУпЕРМЕт^лЛ,

Е F;р н;ý
/с /r, \r' lо,Dи t' ;й]i;_;,-в

коды
0710004

zооЪТГ u Т и
17444965

77о5887722/770501001

27.11

384

За аналогичный периOд
предыдущего lода

о]0 а729 19420

Двихение денежных средств
по текуцей деятельностй

Средства, полученвые от !9ц!9j9д9]Цrj!jз!:jl99 о2а 218452 з28з8з
1s995110

120 (274365) {з55148
ценежные сDедства, 1rаправленнь е:

1,1569з5)150 156616)
(65543)160

180 \27757)
(зз147)

(1270ý] 14555]

1s0 (111za)

*-.ii,...Ап.тя, бт тёкчшей деятельности 200 84з5 (6770)

Движение дёнежных средств
,]о инвестиционной деятельвости

Выр]лrка от продажи объектов основнь]х средств и иньLх

в.еоборо-н",х аlсивов 210 520

290

340 (574) (з921)

'iсЕ77:i62:16з6!



t
t

t

t

i
i
t

t

t

IvIарфина светлана

t

i

Движение денежных средств
ло финансовой деятельности

Чистые денежные средства
от финансовой деятельности 430

Чистоеувеличение (уменьL]ение) денежных средс.rв
440 7861 (10691)

Остаток денежных средств на конец отчетноrо периода 450 16590 8729

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отноL!ению к рублю 460

fi
y-;

\

ftý

I

t

г

t
t
I
г.

t
t
Ё
.l

l,

/q{а,{з+rэцч

1097746240з58

16



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по З1 Декабря 2009 r.

Форма Nr5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

"Научно-производственный комплекс "Суперме
Органиэация Е.И.Рытвияа" ло окпо

инн

по оквэд
Идентификационный Еомер налогоплательцика

Вид деятельнос:ги Пр-во продукции техни!9с!9]'о назначения
Организациовно-правовая форма

Открытое акцяон€рное обцёство

форма собстЕенности

окспФ/окФс

по окЕиЕдиница измерения тыс, руб.

Не

l

l

l

l

t

rоды

,оо9 Г 12 з1

1744Zl965

7705887722/770501001

27,41

47 ,lz

з84

Объекты интеллеfiуальной собственности
(исключительные права на результать
интеллектуальной собственности)

010 221 221

у патентообладателя на изобретение,
промь u]леннь]й образец, полеэную модель

011 50 50

у владельца на товарнь Й энак и знак обслужива,
ния, ваименование места происхO)удениятоваров

о14 ]71 171

Дмортизация нематериапьнь } вктивов - всеrо 050 1l12

БЕi(АдЕНТ товарный зва к-2ч1-2442О2 051 12 14

Голхадент товарнь й знаI-2 шт Nr 2а 36ý8 052 12 14
палладент товарн ь й з на к-З ц1 24Зв70,241722 17 2а

ПЛАГОДЕНТ тоЬарный з Nак-4 ц124З641 241Ва8,24Э642 054 2з 27

свидетельство - товарнь й знак 055 5 6

Свидетельство -товарный знак 056 5

I

кФfr в ЁpEd,e
/с]-_шiеDФина

(сУпЕРllЕтАл],
]0977,iс248З63

li ь



t

I

t

I

t

t

I

I

]

t

1

1

о

т7г 21iiзtj 2] 336
сооочжевия и пеоелаточвь е чстDой.тва 075 зз4 (387 2зза
машинь и обо.чловавие 0в0 22186 1а22 (1]5) 2з093
тDанспортные сDедства оа5 125) ]357
Производственнь й и .озяйсiвеннь и инвенiарь 09о зеб (24 ]62

,] ,] 5 2863 286з
(551 51349

покаэатель

наl/менованИе

1fбf4 20409

141 3397 з878
машин, обор\rдования, тоанспоотнь]х сDедств 142 12797 15255

1480 1276
Получено объектоЕ основных средств в аренду _ всего 160 1582з 15823

Прецизионная установка для волочения проволоки 161 658з 658з
усгановка мя среднего волочени9 проволоьи 162 2225 2225
Вязальная vcтaHoBKa 16з 5за5 5з45
Комплеfi фильер мя волочения лроволоки ]64 16з9 ]пз9

16 16
16

]

10э77.iв?:iа:atj

K*ýn

оАо (нп

Bý;"t*4..--_l

-[ ь,
|(



t

t

t

I

I

t

t

t

]

I

t

l

Финансовые мо]к9ния

магй дрyгих органиэаций - всего

з

Дебиторская задолжённость:
краткосрочная _ sсеrо бi0 ,]719]

расчеты с покупателями и заказчиками 611 89т0 990,1

612 6621
61з 1660 2з67

т 7191 20507
крвдrторская задолженность
краткосрочная _ всего 640 g220 14046

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 120J 1648
авансь полученные вА2 2374 55зб
paclreтb по налог.м и сборам 64з 4384 бJ06

646 ]258
922о 14046

ост.lпблёgёнтэм
ЗаiЗа

предьдушии
|од год

Изменени€ ссiатков (прирост I+] у.лrеньч]ение
расходов будущих периодов

t-]):

766

l
l
l
l

Главньiй бухrмтер
Марфина Сsетлана

29 Марта

{ц
r_i,i l

,:1'. ,
,11э\,
ý_",)

1 9l;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бюaг-ц-цтЕрской отчЕтЕост]l

ОАО (НПК (СУПЕРМЕТАЛЛ) ЗА 2009 ГОД

1. Сведенпя о предприятии

1 1, Открытое акциоЕерное общество (Научно_производственЕый Koмmleкc (С}перметапл) I,iMеEл
Е,И. Рытвинд)) создано готем реоргавизации в форме преобразоsа{ия федерапьного
fосударственЕого \,нйтарного предприrIтIlя (Нагтно_производственный комплекс (СуперNrетirrlл)
в соответствии с Распоряжением Террлfiориального )травiения Федермьного агеfiтства ло
,r,травлен ию федералъны\{ им\!Iество\, по лорол у-' Москве от 2 8, 12,200 7 

"1,Г9 
2 i ] 0.

1 .2, IОридич еск ий ал)ес: 1 1 5 1 84, Москва. Озерковская в абереziная, д, 22,/24. корп.2,

1,З, Факт!rческйй (по.r-говьй) адрес: 14]551, Московская обл,, СолЕечноIорский р-II, пос,

1.'+, Дата гФсударствеш]ой регистаций; 24 апре"rя 2009 года.

основной государств9яццй регистрацйонfi ый воме! 10977.16248З68,

1,5, Уставвый капитатI гредпрltятlбI состав"rяет 211 4З2 000 руб,, состоящий из 2]] 4з? иrlецных
бездок)ъlе!lгарных акций номинмъной стоиNIостью ] 000 р}блей. Все обьiкнове!п{ые и}'енtlые
акции в соответствllи с Распоряrкеllием Территори;L,lьного !трав-пенtlя Федермьного aleHTcTBa rIО

}правпенrю фелераrтьльпr иI.мдеством ло городу NlocKBe от 28.12.2007 Nl 2130 размешеньт
сдвому а(цuоЕеру - Российской Федерации ! лице ФедеральЕого агетпства по утФrвлеllию
государствен н ы [I иNr_\,Iдеством,

1,6, Предприятие имеет юридЕIеск),,iо регltстрациlо в Москве. Iде располоr(ены его
подраз_]еления - Цеятр испопъзовавйя драгоцеЕнъrх Nrета,.Lпов и Научво_производственное

| стоllато]тогlfqеекое от/]еление. Базовое производство предприятия располохено в лоселке
А!iдреевка Со.tяе.lяоrорского райова Московской области й у{I.гывается как обособле!tяое
лодразделеЕие,

1.7, Освовттыr,tи влцеNlи деятепьности !редприягия являются:
ЗаГОТОВКа О'ýОДОВ и лоllа ДРitГОЦО!*fuх Nlет;Uгlов) Irt NIехмпЧеСКМ И ]\.ИМИЧеСКаЯ

обработrса, переработка дljl испопъзованйя при Ероизводстве полуфабрикатов и изделий rци
Iол\l|енияконL]скIра-ооl'lр\,и,-|оJrlлродч,ов_].ш]аьнеiшей]ереработнJ,:

Iц)оизВодство драгоцеЦ{ъD( ýlета]1лов из конценФатов и дрУгих поrrупрод}ктов,
содер)riаЕiих драIоцеЕlые lтетfu,lJы;

- производство сп.лавов дрlгоценных I етаqлов;
изготоа-,IеI*jе пролукцllх производственЕо,технЕческого! Ntед!flцдlс(ого)

художественноfо, бъIтовоIо и релl1Iиозного назначе!l11я, содерr{ашей цветЕь]е и дрzгоцеЕЕые
метатIJ,lы:

- изготов;lение порошков. часок, солей й др}тих соединеIlяй драгоцеЕнъIх Meтar]jloвl

- нанесеЕйе покрБттий из драгоцеЕЕых метаапов tla драгоцеrЕБlе и недрагоLiенt1ые
мет&п.;1ы;

проведение анfu-Iиза цвет1,1ън
соедIlнсЕи1{, лоIlа и отходов]
анfu,Iитиqескттх MeToloB! определение х

- ltроизводство про
комlтозиционЕьlх матсри&rIов;

IeтaarIoB, clllaBoв] ]!Iатсриа-пов]

- с использование]\,I Dазличных

каfi

2 0,о

al,

/!
одс i.J



_ оmовая и рознrчная торгов.пя продукцией собственноl.о производства:по,цуфабриката\jи. ломами. отtо]тами и концеrrграта]!lи. содержащиМи драгоцептъlе lrlе.r;L,лы;
агентская деяте.ilъяостъ пa торIовле драгоценными \lет;Lцjlаi!{и. ломами! отхода\tи иковцентатамц содерr€щи\lи дралоценныý метаа]ь]:

- раз_работка аорм расIоде и потерь драгоцевнъDi мстаlпов лри производстве прод}кцииjcocTaB",IeJJиe ба,lансов И лроведенйе копс\lьтащlй no p*"or,rn"ro*ry npir*"r",r-o драгоценнъвметЕ-]лов;

- проведенrrе научно-исследовательсIiJтх и экспер!.1lент&тlьньн работ с использоваЕtlеý]
драfоценяьн MeTajUIoB. создание Еовьп техЕологтй и оборýдования дл" перерuботпr, дра.очеrrно,*NleTarиoв И производства Еоtsых Nlатериаqов, содер)tiаlштх лр*очa,r"о,i 

""r*rrrо,, 
,rро""д"ur"проектllо-констр},кторскID( работ;

- правовм защита техяlrческйх рецений, проведение экслертизъ] !D( новизнБl иофорлLтение заявок на рашlъЕ доý,,irlентов! исполъзоваIlие ивтеллектчапьной(,с'L)( гвеIiIJости. прлнаIL,Iеj+iэщей Обrдествr., в соответствии с законодательством Росlийскоl-лФедерацйи;

_ РемояШо-строите-lъныеиýlо_Ilтzt}кЕыереботы,рекоfiсгрукци,lпромъiш-]енllьlх
оl]ъектов для ремизацltrl целеЙ деятельностд Общества:

л._л_''__''. реlс'1амная и шlформаLпlонrо_издательскм Деятельностъ в сферо ltроизводства иооращевlля дра.гоцентrьD( метмлов и дра.гоценньв камней:_ окlLзание консуJьтациоЕньrх и посредн1.1.Iеских ус,цт по вопросам хроизводства иобращешrя драгоцеIльй мета,'Iлов и драгоценвых камней.

2. осцовтые э.rементы учетной поrrЕl!ки предприятfiя дJ.lя целей бухгаIтерского iчета

2,1, Учетнм полцт1.1ка ttrя целеЙ бtхгмтсрского vчета,

2,1.]. Б}aхга,lтерский }чет в организации осулеaтвляется бlхтмтерией как самостояте,,lьны 1стуl(ц?rым подраэделеЕием под р}ководствомI.лавЕого б}ът;]тера,

-Ц,2. СрqLqqпезвого ц!IlользоЕа]дlя ло оояовlьlц .гедствац опр€доltя€тся
К'IассификациИ юсновЕьIх средстпl вмlочаемъD( в аNlортйзационЕые групlь])
лосldrовлею]еч Правlт]елuс,ва РФ оl яhваря2002 l,,\Ъ ]"
2,1,J, F[а.*ас.пейе алIортизаций по основtrыrl срелстsаv sедется .iи}lейЕым способо}r,

Еа освованtдl
}тверrtденной

2.1,4. АктиRы, которБrY отвечsют крfrcрЕiп"1 Оеi{Овш;ВaРедств
сlтисываются в расходы по мере !D( отцчска в эксплуатацию,

сiЬш{оaтью не болЪе 20 000 рiб,

2, i ,5, ИпвеЕтаризаrЕrя осl]овных средств ltрOводmся один раз s три года,

2,].6, При сплсаниИ оцеrтка )uатериаJlьно-]lроизвоjlствеtlвьн запааов производится по

2.1,]. Предпртrятие не создает резервы IJo соrrlн]ттелъ}Бlм до.jтга]!t и лредстоящlт\f расходам.

2.1,8. lfuформация. представлен м в бч,алтерст(ой отчетности, сформйрована на основл{йитребовашrЙ россиЙского законодагеj olt \п]ете и учетЕой полйтике

среJней

предпр ияти я.

З. ФияаЕсово-хозrIйствеЕвая дея

j 1, Характеристш(а деятелъности iь;=i'Я

Ёп,!il-.:

ОАс, нйК "с\| Ё;,йЕтдл,1,
огFн i0;774L:! 1:]!8

З.1, ], Сведенйя о доходах и прибыли представлены в таб;rице (в тыс,руб,)



наимеЕовапие показате.lя 2008 год 2009 год
иrмененле показате.'Iя

в тыс. руб.
в

Выр}.riа от реa-пизации продl(IIии
(работ, )cnyf)

220з06 l]092.1 ,49з82

Выр}"lка от реашfiаrши прод},клии
(работ. усл},r) на экспорт

1з]69 9009 _,1j60 (з2.6)

Ваповая лрибы,lь 889j2 62002 _269j0 (j0,])

Обцая рентабелъностъ
j8% (1)

техно_,тоl]й Lъ{соRЕ дG 8, Со-, К€ (ГерN]авlrя' ts 2009 rоду бъглгlr.ат(тiючеЕБт тотIIракты Еа

поставк}, катмитичоскJоa систем с оАо (новомосковский Азот). оАо (НевиЕноNlысский АзоD и

поставr,]ены катiL,Illтиtlескllе системы на обII|I'Iо cyvJN{y 2],8 тыс, руб,

в связи с пеблаголриятпой коныоtfi(т!рой цен на драfоценtlые l!1етаrшы проект flO созданию серии

сгеJalоллавLrlьFьtх )cтo;lJlB йя проlвво lc ва воlсокоvо_Oлоhь,\ clel'iпcbt{\tl во]Ъкон с

использоваЕием экспери]ltентаJrъrrых СПУ с ло;пrяtёIiйIй iодержаrшеii рдия Еа ОАО (НПО
Стеклопластик) бьL1 ре&тизован не в пojllloN{ объеме, ВоеIо бъшо изготовлено 18 сILA типа

2в}"fп.

Несмотря }lа кризисНые явления. выразивШиеся в падеЕии объеNlа реашзацшj Ira 22.,1%, в течение

2009 года предприятие продо,lжi]-пО акгивl{о продвиrатЬ на рынок нов),1о лрод),клию и

собственfi ые техно,lог!{и:
- д,lя российских г{редприятий азотной промыпLlенности бь],1о лостав,;1еЕо 2 ката,rитичесlGlе

систеNlы MKSTM в коIjплекте с улaвiиваюциýlц пакетаNrи сеток и подIlерriиваюци}lй пакетапм

сеток общей Nlассой 4з кг,
- ос\'1дсствлены маркетинIовые действия в ОДО <ХК <УРДХIДv1l; д.'1я ос}.rлествления постевок

кат;итичесюD. систелl МКSп1 Еа ОАО (Кирово-Чепецю,{Й шп!шческr{й комбинат) и оАо
(БерезItяки-Азот)}, продо,rDчсIrа работа сО с,т.v)IiбаItи о,А.О <EBPOXI{Mr) :I]T я закрсл,lениs по]иций

прелпрл]ятия в качестве постоянного по систе\1 дrя ОАО НАК (Азот) и

оАо (невинно\Iьlский Азот). заюlrочены контры(ты;
- гро lUJr}ie la р]бота со с rrнt5"lrи ОСО
сйi,сч ЧКS l

твления l1ocтaвoK катапитйческr,]](

- лродол)riена Еаlчяо"эксперп\lеЕт адаптации новьп

З,1,2, ОбъеN, лроизводства в на\.-ра-,1ьпом вырaI7кенйи, кг

IIдfi мевовапие пDоJYкцru 2008 2009

ФилъеDная пDод\кIЕ]я 1111 15 87

тепмоrтаоная пповолока 52 41

Медд{илскаq прод} кцltя з,т з8
Тиr,ли- чаши. I1паспп]ы и пDочая пDо!чкл!lя 709 569

2969

В 2О09 году соглаово контрак!- М 276117414965i8О7З от 13,0З.2008 с Еомпанлей LЦ{]coRB АG
& со, KG ва лип,п]г оборl.лования и передачry техЕоJогии производства бы,по завершеtlо освосюtс
техяологии тонtiого воJlочения всех типов проволок]l, исполъз,чемъrх дпя произволства вязанiiых
ката-тIизаторЕьгх и тканых }rавливаюцих сеток. составляющих катfu]итические системы типа

MKSTM д.,rя KoHBepclM аммиака, 'Гакхе заЕершсtlо освоение промьlllгlетп]ой техно,lогиl1 'гкачества

всех типов улавливаюцих и техноjlсгшл вязания воех типов ката-lйза],орнъr( сеток, Это псзвол!iцо
ЕредпФI(итъ рсссиjiсjtи\l предilршш!iя.,J азотной промьпrлеgности высокотехllо,,lогичt]ъlй и

высокоэффективньй прод}ът - ката]lитичесtiие систеltIы тшIа MKSTM, производrоtые по

экепери}lеЕтапьны\ эффектиъЕых ],шо

выработки стекцяI]tsrх и базаlьтовых
систеý1 д]1я варки олтически\ c,reкorl и

ýifoHaMrr.

Одо.lпl{,с},l]ЕрмЕт,iiл,
эгрil i0977€?4езсa



- внедрены повьтс материzLrIьт лJIя производства СПУ (мalrородиевые спiевы: oJoeнb]e
ко]!Iпозиционные }rатери&riы: ,цr]сперсноупрочнелfiьlе ýlатеримы с рi!лIlчны\l объеIrны\I
содерханием упрочЕяющеЙ фазы) в новые консl'р}, {ии cITy:

t

t

- перебаlировано производство термопарЕоЙ проволоки. Nlикропроволоки дJя терý]оэлементов
lерvочетов col роlио,lе.flrя ( lo:0 vn\l):
- РаСЕIИРеi,lО ПРОИЗВОДС'aВО СТО lаГОr'lОГИЧескlА IIIаIеРИаJIОВ На ОСНОВе ЗОjlОТа И ПаПЛаДИЯ,

я &йрhiд
/jlI=цз!Ф4:а

З,l,З, СтрукI}рлiые изN{ененлlя в но {енкла,IJ,ре выпускаеN{ой прод)кции й оказътваемых услУг

отчетные даты. а двиrкение в иьос]т,ll-ной ваГ.о,е - ,1о !,\ ос\ I]Б РФ l " -, rъl

2008 2009

Струкlрные измененr,rя в l{oмelllc.1al}pe выпускаемой прод)1iшм в 2009 год),при общем падеlии
оýъеIuа реадцзацш.л в освовном связаны е неблшоприятной конъюtдiтrрой цеЕ Еа драгоценные
лt(].U]лDl ьа фоне криз/снън яR,]еl чji в поJце 2008. в первоr, ,lo.rlro rиЙ iOOФ гоlа. лривеJш1-1х к

сrтrrжеiию объемов llrtвест]пцЙ в драaоценные металлы в виде оборjдовашrя и ладенйю 1lродаr(

драгоценrтьiх метаЙов в вцце обор:чдован}.lя на З5,6 Iшя.р:/6., qто явIlчось основпоЙ причивоЙ
падеЕия общ!D( объемов реапизации,

4. РrсшифDовliа о, Jе,lьныl показа lелей отчеl по(l и

4l li C),Mr{a дебIrторскэй задоjrксняоети предприятия по состояяию на з1 декабря 2009 года
cocтaBllпa 20 507 тыс. ру6,, в то-!1 чйсле по поцпатеJUIм и заказчтll(alr, - 9 904 тыс. руб.; авансы
Еоставцикаru - 8 2З5 Tbic, руб.

4.1,2. c}nмa кредигорской задоJDкенности предпрlrsтaя по состоянию Еа З1 декабря 2009 года
сбставилs 14 0,+6 тыс, рrб., в тсм чйслс теRl,Iцая задоJи(енность по на"rогап1 и сборам , 6 з06 тБiе,

руб,. аваноь1 лолучеIйiе - 5 594 тыС рiб,, Гlросро.iешtбй кредиторской задолrкевfiости вет,

,1.],], Денежные средства по состояtlию на J] декабря 2009 года составЕ'1и 15 589 тыс, руб,, в тоI1
qислеi

- денежные средства s кассе - 9З тыс. руб.;

- девеrliные средства на расчетrБй счета]t в бапках - j 996 тыс, руб,;

- дене]+iные средства ]ia вапютньjх счетах в баЕках 12 500 тыс, рvб,

В форýIс Ns,l (Отчет о дви]кенtли деЕе)IGьIх средотв) нмичие денФ{iньв средстs в lJноLlраш]оЙ
вiljlюте на нач&rIо и Еа конец отчетtlого периода отражено по курсу lФ РФ, ,!ейств}юще\D H.l

(сУпЕРlчigтАл,i;.

номеяклаттра млн,рrб 0/о rшн,рl б, l 'о
Услvги по пэпепаботхе сьюья и изготовлсl+lю пDолушши 52.1 22 49,6
Продаже продукции техниLIеского Еазначешм l06.9 ,16 7] 40
Продаха продукции медIшиllского пазначеЕlrl з9,2 17 ]4,q ]9

Усл}ти по передаче оборудоваrrля из дfu в ареrц} з2,2 1,1 I7.j ]0
и]вlе,ение 

'\, 
,4} кера\,.] ecKrfx Ilа|ериаlов!9крапа 1.5 1 0,4 0.2

Продаrка лицензий
Прочио ]8 6-4

2зз.1 l0п 179,9 100

совершения операций а

r!!]7;a248!ai]



5, ДополЕIrте",IьЕая пЕформация

JTg п/п пок:lзате"qь 2008 rод 2009 год

Среднесгпасо.пrм чисjlенllость
со,Iрудlликов, чел,

165 155

2
Среднемесячная заработная
сотрудlflfi(ов, тыс,руб,

Iъ-тата
з7 з5

з Затраты ва оплату трчда, тыс, ру6, ?2 500 65з70

l
ГенеральЕый дпректо Р. Васекпн

С.А. Марфиrrа

2ф


