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Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Код эмитента: 04972-А
за 3 квартал 2007 г
Место нахождения эмитента: 107078, Российская Федерация, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6\2
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2007 г.

____________ Иван Иванович Кокота
 
Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2007 г.

____________ Светлана Александровна Семина
 


Контактное лицо: Калинина Татьяна Дмитриевна, Главный экономист
Телефон: 975-55-09
Факс: 975-52-66
Адрес электронной почты: econom@mostin.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.mostin.ru



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кокота Иван Иванович
1947
Жуков Сергей Николаевич (председатель)
1958
Боровиков Владимир Николаевич
1937
Суслов Анатолий Александрович
1952
Парышев Николай Васильевич
1952
Колгин Владимир Петрович
1948
Колесников Александр Васильевич
1949
Калинина Татьяна Дмитриевна
1947
Колесниченко Александр Леонидович
1944
Минькин Валерий Иванович
1942
Шмидт Валерий Иосифович
1938

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Кокота Иван Иванович
1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Банкт на Красных Воротах" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "БНКВ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21
ИНН: 7708005552
БИК: 044585471
Номер счета: 40702810300000000098
Корр. счет: 30101810300000000471
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: Российская Федерация, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.2, кор. 6
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810600110001285
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного банка газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Москве
Место нахождения: Российская Федерация, 117799, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41
ИНН: 7744001497
БИК: 044585360
Номер счета: 40702810200000001538
Корр. счет: 30101810000000000360
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "МИРА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мира-Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 29, стр.9
ИНН: 7744002814
БИК: 044585415
Номер счета: 40702810300000000636
Корр. счет: 30101810900000000415
Тип счета: расчетный, рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью "Уральский экономический Арбитраж-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральский экономический Арбитраж-Аудит"
Место нахождения: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12
Телефон: 3522) 43 13 08
Факс: нет
Адрес электронной почты: zea@info.kurgan.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000848
Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2007
по: 2007


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
3 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
448 394
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
146.5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
139.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
43.1
Уровень просроченной задолженности, %
4.5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8.6
Доля дивидендов в прибыли, %
4.5
Производительность труда, руб./чел
90 865
Амортизация к объему выручки, %
6.8


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО "МСИ" не обращаются на рынке ценных бумаг
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя
3 квартал
Кредиторская задолженность, руб.
643 091 593
в том числе просроченная, руб.
29 257 610

Структура кредиторской задолженности эмитента
За отчетный квартал

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
198 588 852
0
в том числе просроченная, руб.
19 988 520
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
20 637 604
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
13 321 194
0
в том числе просроченная, руб.
121 778
x
Кредиты, руб.
114 294 692
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Займы, руб.
0
4 511 771
в том числе просроченная, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
296 249 251
0
в том числе просроченная, руб.
9 147 312
x
Итого, руб.
643 091 593
4 511 771
в том числе просроченная, руб.
29 257 610
x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мостоотряд 19"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мостотряд 19"
Место нахождения: Российская Федерация. г. Санкт Петербург
Сумма кредиторской задолженности: 40 390 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссий не было
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Предприятия ОАО "МСИ" производят металлические  пролетные конструкции мостов. Крайне важным для предприятия-изготовителя является спрос на продукцию, уровень цен комплектующих материалов и появление конкурентов на рынке. Увеличение стоимости м/проката негативно сказывается на уровне цены конструкций, а следовательно  на ее конкурентоспособности и себестоимости.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Анализа не проводилось.
2.5.3. Финансовые риски
Анализа не проводилось.
2.5.4. Правовые риски
Анализа не проводилось.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Не существует.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСИ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Трест по производству мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия";
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 01.01.1971
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства СССР от 23 декабря 1970года № 228

Полное фирменное наименование: Производственное объединение по производству металлических мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 15.06.1988
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства от 15.06.1988г. № 86-р

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МСИ"
Дата введения наименования: 05.03.1991
Основание введения наименования:
Решение учредительной конференции акционерного общества от 05.03.1991г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "МСИ"
Дата введения наименования: 15.03.1993
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 15.03.1993года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСИ"
Дата введения наименования: 27.07.1999
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 27.07.1999г.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 002.926
Дата государственной регистрации: 17.05.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700116014
Дата регистрации: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО "МСИ" было создано в процессе приватизации.
    До 17.05.1991 г. ОАО "МСИ" было государственным предприятием - производственное объединение "Мостостройиндустрия" Минтранстроя СССР;
    С 17.05.1991 г. по 04.01.1999 г. - акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия";
    С 1999 г. Общество является Открытым акционерным обществом "Мостостройиндустрия". В соответствии с Уставом Общества основной целью его деятельности является извлечение прибыли. Достижение данной цели обеспечивается за счет осуществления хозяйственной деятельности Общества. С момента создания Общество в значительной мере перестроило организацию своей деятельности с учетом существующих рыночных отношений, отработало механизм взаимодействия со своими филиалами и зависимыми обществами, установило долговременные связи с основными заказчиками и поставщиками ресурсов.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6\2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Телефон: 975-38-01
Факс: 975-52-66
Адрес электронной почты: mostin@mostin/ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mostin.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708000794
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Полное фирменное наименование: Завод № 50
Место нахождения: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, 1-а
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Срок действия доверенности: 13.03.2008

Полное фирменное наименование: Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Место нахождения: 140004, г. Люберцы-2, Московской области, ул. Железнодорожная, дом 4
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 13.03.2008

Полное фирменное наименование: Чеховский завод мостовых конструкций
Место нахождения: 142350, Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Труда, дом 3
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колесников Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 13.03.2008

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.11  51.47   51.70  52.12  52.63  22.15  22.22    26.61  37.20  25.22   45.21.1  45.21.7    45.45

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
3 квартал
Сырье и материалы, %
56.3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1.7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2.1
Топливо, %
0.8
Энергия, %
1.5
Затраты на оплату труда, %
22.7
Проценты по кредитам, %
0.4
Арендная плата, %
0.5
Отчисления на социальные нужды, %
6
Амортизация основных средств, %
1.4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.5
Прочие затраты (пояснить)
5.8
обязательные страховые платежи
0.2
иное
5.7






Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
100


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская сталь"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новотроицк
Доля в общем объеме поставок, %: 80

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Череповец
Доля в общем объеме поставок, %: 15

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: Россйская Федерация, г. Магнитогорск
Доля в общем объеме поставок, %: 5


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями (заказчиками) продукции Общества  являются:
ОАО Российские железные дороги" 
ОАО "Мостотрест".
ОАО "Мостоотряд - 19"
Другие региональные заказчики.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7708000794-009852-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.03.2004
Дата окончания действия: 01.03.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-26-0-7708000794-009851-1
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.03.2004
Дата окончания действия: 01.03.2009


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Не существует
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
3.2.7.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией
3.2.7.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.7.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности Общество предполагает получать основные доходы от осуществления работ по выпуску металлических конструкций мостовых сооружений, а также металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений по заказам МПС, Минавтодора, территориальных органов управлений через их уполномоченные структуры.   Общество в ближайшие годы не планирует радикально менять номенклатуру выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Инвестиционная политика, в основном, будет направлена на поддержание действующих машин и оборудования в рабочем состоянии, частичное техническое перевооружение имеющихся производственных мощностей филиалов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: АКБ "Банк на Красных Воротах"
Место и функции эмитента в организации: Акционер

Организация: ОАО "Корпорация "Трансстсрой"
Место и функции эмитента в организации: Акционер
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами деятельности ЗАО "МСИ" являются консультировани е по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, деятельность в области права, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и т.д.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптилова Екатерина Николаевна
1979
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За отчетный квартал

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания, сооружения
186 425 526
71 133 350
Машины и оборудование
188 299 046
89 611 078
Транспортные средства
24 627 342
11 676 042
Прочие
7 826 495
4 508 637
Основные средства, по которым не начисляется амортизация



13 312 484
0




Отчетная дата: 30.09.2007
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
3 квартал
Выручка, руб.
2 597 083 000
Валовая прибыль, руб.
348 890 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
110 877 000
Рентабельность собственного капитала, %
24.7
Рентабельность активов, %
10
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.3
Рентабельность продукции (продаж), %
6.9
Оборачиваемость капитала
5.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, повлиявшими в отчетном периоде на размер выручки являются увеличение объема выпуска продукции в натеральном выражении и рост цены единицы продукции, вызванный инфляционными процессами и имевшем в 2007году место резком увеличении стоимости комплектующего металлопроката.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
3 квартал
Собственные оборотные средства, руб.
163 337 000
Индекс постоянного актива
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
1.3
Коэффициент быстрой ликвидности
0.7
Коэффициент автономии собственных средств
0.4


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
3 квартал
Размер уставного капитала
179 096
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
30 000
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
16.7
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
166 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки
136 414 000
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
311 269
Общая сумма капитала эмитента
447 998


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За отчетный квартал
Указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За отчетный квартал
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На предприятиях Общества уделяется большое внимание использованию современных технологий и оборудования для обеспечения конкурентоспособностии стабильности качества выпускаемой продукции. Происходит постоянное обновление станочного парка предприятий, что позволяет улучшать качество выпускаемой продукции и повышать производительностьб труда. Заводы Общества прошли сертификацию и получили Сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9000 в системе ТЮФ и ГОСТ Р, а также Сертификаты соответствия в системе "Мосстройсертификация" на выпускаемые мостовые металлоконструкции автодорожных, городских, железнодорожных, совмещенных и пешеходных мостов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На предприятиях Общества уделяется большое внимание использованию современных технологий и оборудования для обеспечения конкурентоспособностии стабильности качества выпускаемой продукции. Происходит постоянное обновление станочного парка предприятий, что позволяет улучшать качество выпускаемой продукции и повышать производительностьб труда. Заводы Общества прошли сертификацию и получили Сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9000 в системе ТЮФ и ГОСТ Р, а также Сертификаты соответствия в системе "Мосстройсертификация" на выпускаемые мостовые металлоконструкции автодорожных, городских, железнодорожных, совмещенных и пешеходных мостов.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества;
- Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав  или утверждение новой редакции Устава;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание  членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества, определение срока  его полномочий и  досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии  и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций Ревизионной комиссии;
- избрание  членов  Счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- дробление или консолидация акций Общества;
- определение порядка ведения Собрания;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок ( в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционером (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с Уставом количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
        Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений  деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний Общества
- утверждение повестки дня Собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
-  вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19., 7.3.21. Устава;
- увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного каптала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав;
- принятие решения об участии Общества в создании (учреждении) других организаций (в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19. Устава;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
- утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части при надлежащих акционеру акций;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;
- утверждение регистратора Общества , условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и решениями Собрания.
 
         Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной  Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Кокота Иван Иванович
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991

ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997

Филиал ОАО "МСИ" Люберецкий завод мостостроительного
Директор завода


оборудования


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боровиков Владимир Николаевич
Год рождения: 1937

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997

ЗАО "Воронежстальмост"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суслов Анатолий Александрович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1998

ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Парышев Николай Васильевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997

ЗАО "Курганстальмост"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колгин Владимир Петрович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991

Филиал ОАО "МСИ" Завод №50
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Александр Васильевич
Год рождения: 1949

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997

Филиал ОАО "МСИ" Чеховский завод мостовых конструкций
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калинина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991

ОАО "МСИ"
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.97
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесниченко Александр Леонидович
Год рождения: 1944

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1992

Специализированное государственное учреждение при правительстве
Начальник управления методологического


Российской  Федерации "Российский Фонд Федерального Имущества"
обеспечения продаж

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Минькин Валерий Иванович
Год рождения: 1942

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1990

ООО "Группа компаний  "Трансстрой"
Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмидт Валерий Иосифович
Год рождения: 1938

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1994

ОАО "Корпорация  "Трансстрой"
Начальник управления строительства мостов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кокота Иван Иванович
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991

ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Прудникова Татьяна Михайловна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1989

Филиал ОАО "МСИ" Люберецкий завод мостостроительного оборудования
оборудования
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волкова Людмила Леонидовна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1994

Филиал ОАО "МСИ" Завод № 50
Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бобкова Валентина Алексеевна
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991

Филиал ОАО "МСИ" Чеховский завод мостовых конструкций
Начальник планово-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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
3 квартал
Среднесписочная численность работников, чел.
1 524
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
15.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
237 904 978
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
2 166 367
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
240 071 345


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств, касающихся участия возможности участия сотрудников в уставном капитале Общества  нет.
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 191
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 191
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
ИНН: 7708181188
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2


ФИО: Колгин Владмир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9


ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2


ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.06.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
127 559 609
683 892
в том числе просроченная, руб.
22 835 203
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
111 822 102
0
в том числе просроченная, руб.
15 880 982
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
62 682 163
0
в том числе просроченная, руб.
3 465 707
x
Итого, руб.
302 063 874
683 892
в том числе просроченная, руб.
42 181 892
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Курганстальмост"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Курганстальмост"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Курган
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 126 447 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2 007
Квартал: III
Дата:
Единица измерения: тыс. руб.
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс

АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
21
17
Основные средства
120
213 819
243 519
Незавершенное строительство
130
28 454
26 512
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
14 733
5 275
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
5 607
9 081
Прочие внеоборотные активы
150
95
0
ИТОГО по разделу I
190
262 729
284 404
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
292 880
378 031
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
120 539
187 017
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
107 598
107 155
готовая продукция и товары для перепродажи
214
55 466
67 328
товары отгруженные
215
5 578
9 806
расходы будущих периодов
216
3 699
6 725
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
193 803
34 443
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
683
683
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
683
683
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
383 124
302 064
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
92 334
127 560
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
48 531
28 192
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
45 947
74 717
Прочие оборотные активы
270
2 293
1 958
ИТОГО по разделу II
290
965 261
820 088
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 227 990
1 104 492


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
179
179
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
30
30
Добавочный капитал
420
136 414
136 414
Резервный капитал
430
166
166
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
166
166
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
205 096
311 269
ИТОГО по разделу III
490
341 825
447 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
13 399
24 512
Отложенные налоговые обязательства
515
8 311
8 241
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
21 710
32 753
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
73 574
94 296
Кредиторская задолженность
620
790 255
528 796
поставщики и подрядчики
621
309 792
198 589
задолженность перед персоналом организации
622
14 178
20 638
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 770
6 279
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
6 075
7 043
прочие кредиторы
625
454 440
296 247
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
184
223
Доходы будущих периодов
640
442
426
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
864 455
623 741
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 227 990
1 104 492


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
10 525
10 525
в том числе по лизингу
911
10 495
10 495
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
7 473
8 679
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
64 605
0
Износ жилищного фонда
970
1 617
1 572
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
418
16
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0


Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 597 083
2 149 490
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
011
1 226 859
891 359
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ
011
1 370 224
1 258 131
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
2 248 193
1 883 584
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
021
911 560
687 850
ТОВАРОВ, УСЛУГ
021
1 336 633
1 195 734
Валовая прибыль
029
348 890
265 906
Коммерческие расходы
030
25 855
45 687
Управленческие расходы
040
144 814
132 609
Прибыль (убыток) от продаж
050
178 221
87 610
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
44
713
Проценты к уплате
070
10 724
9 135
Доходы от участия в других организациях
080
349
91
Прочие операционные доходы
090
62 207
46 158
Прочие операционные расходы
100
77 843
54 918
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
152 254
70 519
Отложенные налоговые активы
141
4 162
368
Отложенные налоговые обязательства
142
427
1 537
Текущий налог на прибыль
150
44 527
20 918
ПЕНИ, ШТРАФЫ

585
1 093
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
110 877
47 339
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
4 336
5 182
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
6 935
0
1 386
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
2 929
3 814
484
191
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
26
2
80
13
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
4 741
735
19 239
1 359
Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
91
1 383
475
288



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ
по открытому акционерному обществу "МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ"
об учетной политике предприятия на 2007 год
для целей бухгалтерского учета.
№_______

" 29 " декабря 2006 года                                                                              г. Москва


            На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98  № 60н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н

ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять на 2007 год следующую учетную политику:

1. Организационно-техническая форма ведения бухгалтерского учета:

1.1.  В соответствии со статьей 6 Федерального  Закона 129-ФЗ от 21.11.96г. ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при соблюдении хозяйственных операций возложить на руководителя учреждения, а ответственность за ведение бухгалтерского учета - на главного бухгалтера.

1.2.Главному бухгалтеру Семиной С.А.  и бухгалтерам  структурных подразделений:
n Завод №50 Волкова Л.Л.
n ЛЗМО Везенкина Н.С.
n ЧЗМК Панченко Л. И.
 Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н.

1.3. Утвердить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение в количестве 45      человек,  возглавляемое главным бухгалтером, а по подразделениям возглавляемых главными бухгалтерами структурных подразделений. 

1.4. Утвердить на 2007 год Положение о  бухгалтерии и должностные инструкции работников финансово- бухгалтерской службы. (Приложение № 2).

1.5. Утвердить применяемую в каждом подразделении компьютеризированную  форму бухгалтерского учета.  Компьютеризированная форма учета в головной организации и по подразделениям отличается в зависимости от применяемой программы. 

1.6. Разработать и утвердить рабочий план счетов на 2007 год по подразделениям и головной организации, в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября  2000 года № 94н и в зависимости от применяемой программы. (Приложение № 3).

1.7 Утвердить применяемые унифицированные формы первичной учетной документации в соответствии с Постановлением Госкомстата № 71а от 30.10.97г., а также формы первичных документов, по которым не предусмотрены  типовые формы (Приложение № 4). 

1.8. Право подписи первичных учетных документов возложить на материально-ответственных лиц  предприятия согласно Приложения № 5. Основанием служат положения пункта 3 статьи 9 Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете и отчетности в РФ",  утвержденного приказом Минфина от 29.07.98 № 34.

 1.9. Утвердить график документооборота и номенклатуру дел бухгалтерской службы с учетом сроков хранения документов на 2007 год, разработанный главным бухгалтером организации (предприятия) (Приложение № 6).

1.10.  Утвердить порядок оценки имущества:
- приобретенного за плату, путем суммирования произведенных затрат на покупку,
- полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования,
- произведенного самой организацией (предприятием), по стоимости его изготовления.
- Полученного в качестве вклада в уставный фонд, по согласованной с учредителями стоимости, не выше рыночной по данным независимого оценщика.

1.11. Инвентаризацию имущества и обязательств предприятия производить в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утвержденными Приказом Минфина РФ от 03.10.95 №49:
n основных средств и капитальных вложений - один раз в 3 года по состоянию на 01 ноября;
n незавершенного производства и расходов будущих периодов  - ежемесячно;
n товарно-материальных ценностей (производственных запасов, готовой продукции, товаров, прочих запасов) - один раз в год по состоянию на 01 октября;
n денежных средств, денежных документов и бланков - ежеквартально;
n расчетов - один раз в год по состоянию на 01 декабря отчетного периода;
Создать постоянно-действующую комиссию по проведению инвентаризации. (Приложения №7).

1.12. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в следующем объеме:
- форма № 1 Бухгалтерский баланс,
- форма № 2 Отчет о прибылях и убытках,
- форма № 3 Отчет об изменениях капитала,
- форма 4 "Отчет о движении денежных средств", 
- форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу о движении заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.
- Пояснительную записку,
- Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, если организация (предприятие) подлежит обязательному аудиту.  
Отчетность предоставлять в сроки, установленные нормативными документами следующим организациям: 
- учредителям организации,
- органам МНС,
- органам статистики.

1.13. Утвердить на 2007 год на общем собрании акционеров аудиторскую фирму для осуществления обязательного аудита.

1.14. На 2007 год утвердить список состава постоянно-действующей комиссии для установления сроков использования нематериальных активов, определения срока полезного использования, а также определения целесообразности и непригодности объектов: (Приложение № 8)
- основных средств,
- нематериальных активов, 
- материальных ценностей.

1.15. Утвердить перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств в подотчет. (Приложение № 9)
Утвердить  срок представления авансовых отчетов :
- для лиц, направляемых в командировки- в течение   3 дней после завершения командировки.
         - для материально-ответственных лиц, связанных с приобретением 
         товарно-материальных ценностей - в  течение двух месяцев с момента получения денежных средств.

1.16. Утвердить смету представительских расходов, расходов на подготовку кадров, расходов на рекламу на 2007 год. (Приложение    № 10).

1.17. Установить следующие сроки составления и преставления бухгалтерской отчетности:
n квартальной - в течение 30 дней по окончании квартала
n годовой - в течение 90 дней по окончании года.
Установить сроки представления отчетности структурными подразделениями в головную организацию до 24 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

2.1. Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности), способом двойной записи, в соответствии пунктом 3 статьи 6, и пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также с пунктом 8 и 9 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н. 

2.2. Предприятие ведет бухгалтерский учет с определенными отклонениями. В случаях отступления от правил ведения бухгалтерского учета, учреждение раскрывает такие факты в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. Основанием служат положения пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ, пункта 10 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", пунктов 6 и 7 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", пункта 18 ПБУ 10/99 "Расходы организации". 

2.3. Формировать в бухгалтерском учете информацию о нематериальных активах, находящихся у учреждения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, в соответствии с положениями, закрепленными  ПБУ 14/2000. 

2.4.Установить способ начисления амортизации по нематериальным активам -  линейный, согласно пункту 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденному Приказом    Минфина России  от 16 октября 2000 № 91н.
Погашение стоимости нематериальных активов в бухгалтерском учете производить с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов".
          Нормы амортизации при использовании нематериальных активов устанавливать при их приобретении исходя из срока их полезного использования, в случае невозможности определения срока службы установить нормы расчета из расчета 10 лет, но не более срока действия предприятия.

2.5. К основным средствам относить активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.
         Объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу, относить на счет 10 "Материалы" субсчет "МБП" списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.   

2.6. Установить способ начисления амортизации по основным средствам  согласно пункту 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ № 34н от 29.07.98 и пункту 18 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденному Приказом    Минфина России  от 30 марта 2001 № 26н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н,
от 12.12.2005 N 147н)   - линейным способом.  С 01.01.2002 г. начислять амортизацию по вновь приобретенным основным средствам согласно Постановлению Правительства №1 от 01.01.2002г.
           Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать самостоятельно, приказом по предприятию, при этом руководствуясь техническими условиями или иными имеющимися документами.
          Понижающие и повышающие коэффициенты не применять, кроме обязательных.
          
2.7.  Отдельные квартиры, находящиеся в жилищном фонде,  учитывать в составе основных средств.
       
2.8. Плату за регистрацию сделок с недвижимым имуществом включать в состав прочих расходов, после введения указанных средств в эксплуатацию.

2.9. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости исходя из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.
        Стоимость основных средств изменяется  в результате:
- достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции;
- переоценки (уценки);
- частичной ликвидации.  

 2.10. Установить перечень основных средств, предоставленных в аренду на 01.01.06. Доходы от аренды являются доходами от обычных видов деятельности.
      
2.11. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов "Заготовление и приобретение материалов" и "Отклонение в стоимости материалов" по фактической себестоимости, в соответствии с пояснениями к счету 10 "Материалы" Инструкции по применению  Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000г.

2.12. Установить метод оценки  отпущенных в производство и ином выбытии производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) по средней (скользящей) себестоимости. 
           Проценты по обязательствам, связанным с приобретением МПЗ, не включать в их фактическую себестоимость, а отражать на счете 91 "Прочие доходы и расходы" субсчет "Прочие расходы" в составе операционных расходов.

 2.13. Транспортно-заготовительные расходы учитывать на счете 10 "Материалы" путем прямого включения в фактическую себестоимость материалов. В случае поступления документов в бухгалтерию после оприходования материалов и невозможности определения счета себестоимости на который были списаны данные материалы,  сумму ТЗР относить  на отдельный субсчет.                       

2.14. Стоимость спецодежды, которую используют меньше года, списывать на себестоимость по мере отпуска спецодежды в производство. 
          Стоимость специнструмента и спецприсобления списывать на затраты линейным способом. Срок полезного использования определять из актов оформленных техническими службами.

2.15. Установить способ оценки незавершенного производства в соответствии с пунктом 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н от 29.07.98г.:
- оценку  затрат  производить  по прямым статьям затрат.
  К прямым расходам относить, расходы непосредственно формируемые на бухгалтерском учете на счете 20 "Основное производство", в том числе:
· сырье и материалы,
· заработную плату основных производственных рабочих, и начисленные на нее ЕСН и Пенсионные взносы,
· амортизацию основных средств, активно участвующих в процессе производства.
       Зарплату с начислениями и материалы относить в состав незавершенного производства на основании первичных документов и отчетов соответствующих служб, а амортизационные отчисления распределять пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
2.16. Организация учета  затрат на производство.
 Для  Завода №50, ЧЗМК и ЛЗМО только по изготовлению мостовых конструкций :
Метод учета затрат на производство - позаказный, бесполуфабрикатный.   
        Для ЛЗМО по всей остальной продукции - номенклатурный.
Подразделять затраты отчетного периода на прямые и косвенные. 
Прямые затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 "Основное производство" на отдельных субсчетах.
К прямым затратам относить:
· сырье и материалы,
· заработную плату основных производственных рабочих, и начисления на нее,
· амортизацию основных средств, активно участвующих в процессе производства.
 Затраты собираемые по дебету счета 23 "Вспомогательное производство"  распределяются на счета 20 "Основное производство", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы" и другие счета на основании предоставленных первичных документов  от вспомогательных производств.
Затраты собираемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы" относятся на счет 20 "Основное производство"  по заказам пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
Косвенные расходы  общехозяйственного назначения собирать на дебете счета 26 "Общехозяйственные расходы" и   данные расходы признавать расходами текущего месяца.
Особенности для головной организации:
Затраты головной организации связанные с управлением производственного процесса собираются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с последующим  распределением  филиалам  на основании сметы расходов и оказанными услугами.
 Передачу затрат филиалам осуществлять бухгалтерскими проводками:
для головной организации   дебет счета  79       кредит счета 26,
для филиалов    дебет счета 26    кредит счета  79.Л (Люберецкий завод),
                           дебет счета 26    кредит счета  79.Ч (Чеховский завод),
                           дебет счета 26    кредит счета  79.Я (Завод №50).
       
2.17. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания  в соответствии с пунктом 9 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 "Расходы организации".

2.18. Затраты столовых, гостиниц, общежитий состоящих на балансе предприятия отражаются на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".
       Выручку от реализации столовой, гостиницы,  коммунальных  и прочих услуг в бухгалтерском учете отражать как основной вид деятельности на счете 90 "Продажи".  
       Содержание объектов соц. сферы не приносящих доход отражать на счете 91 "Прочие доходы и расходы".    

2.19. Производить оценку возвратных отходов и не кондицию по пониженной цене исходного материального ресурса по приказу руководителя филиала.

2.20. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять условиями, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости - приказом руководителя предприятия. На основании пункта 65  Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н от 29.07.98г  расходов будущих периодов списывать равномерно.
       
2.21. Учет готовой продукции осуществлять на счете 43  "Готовая продукция" по фактической себестоимости, без включения общехозяйственных расходов. 
         
2.22. Товары отражаются в учете по покупной стоимости с учетом транспортно- заготовительных расходов, только в том случае если в договоре между поставщиками и покупателями не предусмотрено возмещение транспортных расходов по фактическим затратам. 
            Передачу товаров в производство (столовую) осуществлять по продажной стоимости.

2.23. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы, в соответствии с пунктом 5,7 ПБУ 10/99 "Расходы организации", в соответствии с пунктами 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н от 29.07.98г., Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденных Приказом МФ РФ от 28 июня  2000 года № 60н.

2.24. Предъявленный к оплате заказчиком железнодорожный тариф отражать в учете по отгрузке.
          Ж.д. тариф по России выставлять покупателям согласно стоимости указанной в ж/д квитанции.
          Ж. д. тариф на экспортные отгрузки выставлять согласно стоимости ж.д. провоза по контракту. 

2.25. Кредиторскую задолженность отражать  в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

2.26. Для расчетов головной организации и филиалов  применять балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты".  Аналитический учет по счету 79 вести по каждому филиалу.
        
2.27.  Не производить  перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочные, и наоборот, в соответствии с пунктом 6, 32 ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденного Приказом МФ РФ от 02.08.2001г.  № 60н.
        
2.28. Отражать проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и другим выданным заемным обязательствам в соответствии с пунктом 18 ПБУ 15/01  "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденного Приказом МФ РФ от 02.08.2001г.  № 60н  в составе операционных расходов.

2.29. Применять линейный способ списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам на затраты по текущей деятельности.
          Ожидаемый срок использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ составляет два года. 

2.30. Вести раздельный учет по операциям, облагаемым НДС по разным ставкам 18%, 10%, 0% и необлагаемым НДС.

2.31. Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.

2.32. Резервы по сомнительным долгам не создавать.

2.33. При реализации и прочем выбытии ценных бумаг установить метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
- по стоимости единицы для векселей, депозитных сертификатов, облигаций,
- по стоимости последних по времени приобретений  (ЛИФО) для акций.

2.34. Приобретенные книги и брошюры списывать на "Общехозяйтвенные расходы" по мере их поступления и оприходывания.

2.35.  Налог на имущество и транспортный налог отражать как прочие операционные расходы.


3.    Приказ довести до сведения всех структурных подразделений предприятия.

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного бухгалтера предприятия.

5.     Ознакомить с положениями данного приказа всех заинтересованных лиц и исполнителей  под роспись.


Генеральный директор                                                                    И.И.Кокота



ПРИКАЗ
по открытому акционерному обществу "МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ"
об учетной политике предприятия на 2007 год
для целей налогообложения.
№_______

" 29 " декабря 2006 года                                                                              г. Москва


            В соответствии с положениями  главы  25 "Налог на прибыль организаций" и главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового  Кодекса    РФ в целях соблюдения организацией в течение 2007 г. единого порядка ведения налогового учета 
Приказываю:

    1. Использовать для целей налогового учета первичные учетные документы, служащие основанием при ведении бухгалтерского учета.
    
2. По налогу на добавленную стоимость

2.1. Осуществлять раздельный учет затрат для экспортируемой продукции и продукции реализуемой на Российском рынке, прямые затраты группировать по каждому заказу  или номенклатуре раздельно, косвенные расходы распределять пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
В случае невозможности рассчитывать прямым путем НДС подлежащий возмещению из бюджета по продукции отгруженной на экспорт, расчет производить согласно Приложению № 12. 
         Организацию раздельного учета  при реализации товаров по разным ставкам НДС осуществлять на основании Приложения № 13 к приказу по учетной политике.
Сумму налога по оприходованным, оплаченным ценностям по продукции, отгруженной на экспорт,  списывать с кредита счета 19  в дебет счета 68 только после получения оплаты от иностранного заказчика, на отдельном субсчете "Расчеты с бюджетом по НДС, по товарам отгруженным на экспорт", и только после подтверждения налогового органа о возмещении налога списывать данный НДС с указанного субсчета. 
      
2.2. Осуществлять раздельный учет  расходов по основному виду деятельности и  реализации  лома,  затраты по лому формировать на отдельном субсчете к счету 10 "Материалы",  Расходы по реализации лома отражать проводками: 
Д-т 91"Прочие расходы"        К-т 10 "Материалы". 
(пп. 24 введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
Налогоплательщик имеет право не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ),(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)


 
 2.3. В соответствии с п.4 ст. 170 частью 2 НК РФ: 

  2.3.1. Осуществлять раздельный учет  расходов по основному виду деятельности и  реализации ценных бумаг.  К расходам подлежащим распределению относить:
-  заработную плату с начислениями сотрудника, осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг
-  заработную плату с начислениями директора предприятия
 пропорционально доли выручки от реализации ценных бумаг   в общем объеме выручки от реализации основного вида продукции, работ, услуг, товаров, ценных бумаг.

2.3.2. Расчетным путем  определять  суммы НДС, подлежащие и не подлежащие возмещению из бюджета, только по расходам,  которые отражены в п.п. 2.3.1. 

2.4. НДС  (Дт 19 счета) от сумм относимых в расходы будущих периодов  списывать  на затраты в момент принятии на баланс стоимости этих расходов.
                     
2.5. Для оформления счетов-фактур по  книги продаж присваивать составные номера с индексом обособленного подразделения: по Заводу №50 - с индексом "Я", ЛЗМО - с индексом "Л", ЧЗМК - с индексом "Ч".
Книги покупок и книги продаж вести в структурных подразделениях  в виде разделов единых книги покупок и продаж. 
     
3. Для целей налога на прибыль.

3.1.  Для учета  доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии:
- со статьей 272 гл.25 НК РФ по методу начисления (по моменту отгрузки),
3.2.  Определять в налоговом учете размер материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 254 гл. 25 НК РФ:
- метод оценки по средней (скользящей) себестоимости. 

3.3. Осуществлять в налоговом учете  начисление амортизации основных средств в соответствии со статьями  258,  259 гл. 25 НК РФ:
- линейным  способом (пункт 3 ст.259 НК РФ).
      Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
         Объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также приобретенные книги и брошюры не подлежат амортизации, включаются  в полной стоимости на расходы.
        Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать самостоятельно, приказом по предприятию, при этом руководствуясь техническими условиями или иными имеющимися документами.
        Согласно п.1.1. ст. 259 включать в состав расходов отчетного (налогового) периода по амортизации расходы по капитальным вложениям в размере 10% первоначальной стоимости основных средств и расходов в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения и частичной ликвидации.

3.4. Определять стоимость материальных ценностей  согласно статье 254 с учетом всех расходов, в том числе таможенных пошлин и сборов. 

 3.5. Подразделять расходы отчетного периода на прямые и косвенные  с включением, последних, в полном объеме в расходы текущего (налогового) периода. 
К прямым расходам относить расходы непосредственно формируемые на бухгалтерском учете на счете 20 "Основное производство", в том числе:
· сырье и материалы,
· заработную плату основных производственных рабочих, и начисленные на нее ЕСН и Пенсионные взносы,
· амортизацию основных средств, активно участвующих в процессе производства.
       Установить  оценку остатков  незавершенного производства на конец текущего месяца  по видам продукции и подразделениям согласно п. 1 ст. 319 НК РФ в следующем порядке:
       а).  Сумму прямых расходов распределять на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (металле) в тоннах, за минусом  технологических потерь по следующим видам продукции:
- мостовые металлоконструкции (Завод №50, ЛЗМО, ЧЗМК)
- металлочерепица (Завод №50),
- металлокаркасы (Завод №50).
б). Сумму прямых расходов распределять на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат по фактической   стоимости продукции по каждому заказу, по следующим видам продукции:
- обсадные трубы (ЛЗМО);
- инструмент для буровой техники (ЛЗМО);
- запасные части для буровой техники (ЛЗМО);
- машины и оборудование для мостостроения (ЛЗМО);
- прочее (ЛЗМО). 
    
 3.6.   Уменьшать доходы от реализации имущества на стоимость реализованного имущества, определяемого  следующим способом: 
- Покупных товаров по средней (скользящей) себестоимости.
- Амортизируемого имущества   по остаточной стоимости в соответствии со п.13 ст. 259 НК РФ.
- Прочего имущества по цене приобретения.
 
3.7. При реализации и прочем выбытии ценных бумаг установить метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг на основании пункта 9 статьи 280 НК РФ:
- по стоимости единицы для векселей, депозитных сертификатов, облигаций,
- по стоимости последних по времени приобретений  (ЛИФО), для акций.

3.8.  По объектам обслуживающих производств и хозяйств принять для целей налогообложения, фактически осуществленные расходы на содержание объектов жилищного фонда, учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, ДДУ, детские лагеря отдыха, дома и общежития для приезжих, находящихся на балансе только в том случае если соблюдены условия статьи 275.1 НК РФ.

3.9. Исчислять  ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли за предыдущий квартал, предшествующий  отчетному кварталу, в  соответствии с порядком, изложенным в пункте 2 статьи 286 НК РФ.
 
3.10. Исчисление и уплату налога на прибыль по обособленным подразделениям производить исходя из доли прибыли, приходящиеся на эти подразделения, которая определяется пропорционально их среднесписочной численности и остаточной стоимости производственных фондов за отчетный (налоговый) период. Сумма налога на прибыль в региональные и местные бюджеты определяется в соответствии со ставками налога на прибыль, действующими на территориях, где расположены эти подразделения.

3.11. Признавать в составе расходов выплачиваемые надбавки к отпуску, за питание и т. д. предусмотренные  Коллективным или Трудовым договором. 

3.12.При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельная величина процентов, признаваемых расходом, определяется исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза - по долговым обязательствам, в рублях и ставки в размере 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

3.13. Применять линейный способ списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.
        Ожидаемый срок использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ составляет три года. 

3.14. Предъявленный к оплате заказчиком железнодорожный тариф отражать в учете по отгрузке.

3.15. Доходы от аренды являются доходами от обычных видов деятельности.

3.16. Резервы по сомнительным долгам не создавать.


4.    Приказ довести до сведения всех структурных подразделений предприятия.
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного бухгалтера предприятия.

6.     Ознакомить с положениями данного приказа всех заинтересованных лиц и исполнителей  под роспись.


Генеральный директор                                                                И.И.Кокота



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

Наименование показателя
3 квартал
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
321 124 983
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
17

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества  по состоянию на 01.10.2007года 186425526 рублей. Величина начисленной за 9 месяцев 2007 года амортизации 71133350 рублей.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов не было
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 179 096
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.5
Размер доли в УК, %: 0.000279
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений до достижения им размера 5 процентов от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 166 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 92
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.
 Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования. Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после  поступления предложения.
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.
Внеочередное Собрание проводится: 
- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;
-  в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 358 192
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
09.10.2000
1-01-04972-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
     - участвовать  в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвмгать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
     - получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, подлежащую распределению после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций; 
     - распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций; 
     - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности; 
     - требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в сучаях, предусмотренных действующим законодателдьством Российской Федерации; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных- ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принмал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
     - обжаловать в суд решения органов управления Общества. 
 



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Московский" ЗАО "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 101000, Москва, Старосадский пер., д.8,стр.1.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам производится согласно действующего законодательства.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Период: 2006год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 14,0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  
5 014 688
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):   5 014 688

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

