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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 
 

Открытое акционерное общество «Себряковцемент» является акционерным обществом, 
созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций. Указанный план приватизации предусматривал возможность 
отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям. 
ОАО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода, зарегистрировано 5 
января 1993 года. Государственная регистрация выпуска состоялась 24.03.1993 года, 
регистрационный номер: 29-1-П188. Акции были распределены среди учредителей, общее 
количество акций – 137421. Итоги выпуска были зарегистрированы 17.05.2000г. Саратовским РО 
ФКЦБ России.  
 
 

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

ФИО Год рождения 

Бабенко Александр Александрович 1935 

Макропулос Аристодимос Антониос (председатель) 1949 

Мавроматис Константинос 1955 

Хионис Дионисиос 1964 

Смехов Евгений Юрьевич 1973 

Смехов Владимир Юрьевич 1981 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Рогачёв Сергей Петрович 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
" Михайловский Промжилстройбанк"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ " Михайловский ПЖСБ"  

Место нахождения: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 44а 

ИНН: 3437008951 

БИК: 041814815 

Номер счета: 40702810400000000130 

Корр. счет: 30101810500000000815 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России, город Волгоград 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России,  г. Волгоград 

Место нахождения: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, д. 1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 
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Номер счета: 40702810811050100616 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал  "Газпромбанк" ( открытое акционерное общество) в 
г. Волгоград 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал  "Газпромбанк" ( ОАО) в г. Волгоград 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а. 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40702810200000000274 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: текущий 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью " Центр-Аудит"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО " Центр-Аудит"  

Место нахождения: 400001, г. Волгоград, ул. Академическая 14/1 офис 613 

ИНН: 3444058551 

ОГРН: 1023403430049 

Телефон: (8442) 97-48-34 

Факс: (8442) 97-48-34 

Адрес электронной почты: centr-audit34@yanex.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некомерческий партнер " Российская коллегия аудитора"  

Место нахождения 

107045 Россия, Волгоградская область, Колокольников переулок 2/6 

Дополнительная информация: 
Организация Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», включена в 
Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа 
Минфина России от 22.12.2009г №675. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) Сводная бухгалтерская Консолидированная 
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отчетность, Год отчетность, Год финансовая отчетность, 
Год 

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

1-е полугодие 2009   

2-е полугодие 2009   

1-е полугодие 2010   

2-е полугодие 2010   

1-е полугодие 2011   

2-е полугодие 2011   

1-е полугодие 2012   

2-е полугодие 2012   

1-е полугодие 2013   

2-е полугодие 2013   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
см. Устав ОАО " СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ".  

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Нет. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора оговорено в договоре на оказание услуг. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам  2013г - 
472500 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 



 9 

услуги: 
нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
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Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Для сокращения факторов, которые могут вызвать риски, политика на предприятии направлена 
на соблюдение Российского законодательства во всех областях деятельности предприятия, 
применение страхования по всем возможным направлениям и направленность деятельности на 
долгосрочное функцианирование предприятия. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена 
хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент не подвержен серьёзным рискам, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена 
хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия. 

2.4.3. Финансовые риски 
Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена 
хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия. 

2.4.4. Правовые риски 
Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена 
хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена 
хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия. 

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 
" СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2002 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Свидетельство № 317962, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации 11 декабря 2006г. срок действия регистрации 
истекает 07 сентября 2015г. 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Себряковский цементный завод имени П. А. Юдина 

Сокращенное фирменное наименование: СЦЗ 

Дата введения наименования: 01.09.1953 

Основание введения наименования: 
Основание завода 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
" СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Сокращенное фирменное наименование: АООТ " СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Дата введения наименования: 05.01.1993 

Основание введения наименования: 
Приватизация гос. имущества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"  

Дата введения наименования: 27.06.2002 

Основание введения наименования: 
перерегистрация 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 298 

Дата государственной регистрации: 05.01.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Михайловка, Волгоградской обл. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023405564522 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 12.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 6 по Волгоградской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ОАО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода, зарегистрировано 5 
января 1993 года. Администрацией города Михайловка Волгоградской области. Себряковский 
цементный завод начал свою деятельность 28 сентября 1953 года. Предприятие было создано с 
целью производства различных видов цемента, клинкера и сухих строительных смесей. 
Предприятие существовало 40 лет до гос. регистрации, которая осуществлена в 1993 году. После 
регистрации не прекращает свою деятельность по настоящее время. Предприятие создано на 
неопределенный срок. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

403342 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, Индустриальная 2 

Телефон: (84463)2-94-93 

Факс: (84463)2-98-60 
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Адрес электронной почты: sc@reg.avtlg.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 1) www. sebcement. ru 2) 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3437000021 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.51 

 

Коды ОКВЭД 

74.20.1 

73.10 

51.53.24 

85.11.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Реализацию своей продукции в северном направлении Общество ведёт  через Московский офис 
ЗАО " Цеминвест", в остальных направлениях - самостоятельно. Осуществляется продажа, как 
навального цемента, так и тарированного: по 50кг. в мешках и по 1 тонне в мягких контейнерах. 
Кроме того, реализацию цемента для производства асбестоцементных изделий ПЦА ТУ 
Общество ведет на прямую Себряковскому комбинату асбоцементных изделий (подробнее см. 
учетную политику). 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:  
- не достаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках сбыта, 
- изношенность оборудования, 
- конкурирующий импорт, 
- неопределенность экономической ситуации, 
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- несовершенство нормативно-правовой базы. 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 
- выпуск продукции высокого качества, 
- расширение ассортимента, 
- проведение гибкой ценевой политики, 
- обновление основных фондов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет природных ресурсов по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 00562 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.1999 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет природных ресурсов по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВЛГ -00562 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое доизучение и добыча цемсырья 
(мела и глины) на Себряковском месторождении 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.1992 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ДО-03-209-1440 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация радиационных источников 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Госгортехнадзор России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-39-001194(КС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных 
производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ОТ-39-001276 (34) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2009 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РРСОЗ-100016-ВО 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПМ - 39 – 002202 (О) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Аппарат Главы Администрации Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 6171 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 34.12.01.002.Л.000006.04.12 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: хранение источников ионизирующего 
излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: установка рентгеновская 
для досмотра багажа и товаров. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основными направлениями деятельности завода на 2014 год являются направления, связанные с 
обновлением основных средств, разработкой экологических проектов и внедрением новой 
техники в т. ч.: 
1. Окончание работ по установке байпаса на 8-й печи и пуск оборудования в работу; 
2. Реализация проекта по подаче пыли байпаса от 5-ой и 8- печи в цементную мельницу № 13; 
3.Приобредение и монтаж оборудования для удаления настылей во вращающихся печах и 
циклонных теплообменниках; 
4. Разработка экологических проектов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и 
размещению отходов; 
5.Создание системы Технического обслуживания и ремонта оборудования завода; 
6.Приобретение запасных частей и замена устаревшего, морально и физически изношенного 
оборудования и как следствие повышение надёжности работы и коэффициента использования 
технологических агрегатов, а так же снижение затрат на обслуживание; 
7. Развитие систем АСУТП и средств автоматизации в части КИПи А; 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

здания 887 246 190 616 

земельные участки 24 643 0 

инструмент 90 89 

машины и оборудование 2 759 138 1 527 547 

производственный и хозяйственный инвентарь 13 394 10 945 

прочие основные средства 1 774 1 594 

сооружения 432 144 179 439 

транспортные средства 553 873 208 239 

ИТОГО 4 672 302 2 118 469 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 31.12.2013 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

здания 930 609 197 681 

земельные участки 24 643 0 

инструмент 90 90 

машины и оборудование 5 374 793 1 587 822 

производственный и хоз. инвентарь 13 347 11 159 

прочие основные средства 1 683 1 545 

сооружения 1 793 597 184 959 

транспортные средства 553 872 217 859 

ИТОГО 8 692 633 2 201 115 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация начисляется линейным способом. 
Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
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ежеквартальный отчет не включается 
 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Прочие не материальные активы 387 46 

ИТОГО 387 46 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
ПРИКАЗ от 27 декабря 2007 г. N 153н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ " УЧЕТ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" ( ПБУ 14/2007) 
Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Прочие не материальные активы 387 55 

ИТОГО 387 55 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
ПРИКАЗ от 27 декабря 2007 г. N 153н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ " УЧЕТ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" ( ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 31.03.2014 

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

В 1-м квартале 2014г. затрат на осуществление научно-технической деятельности предприятия  
произведено не было. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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Наряду с решением вопросов по основным направлениям развития предприятия, в рамках 
ежегодной Инвестиционной программы, приоритетным остаётся направление на дальнейшую 
реконструкцию завода с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Данный анализ на предприятии не проводится. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами ОАО «Себряковцемент» являются следующие цементные заводы ЗАО 
«Евроцемент груп»: ЗАО " Осколцемент", ЗАО " Мальцовский портландцемент", ЗАО 
" Кавказцемент", ЗАО " Белгородский цемент", ЗАО " Пикалевский цемент",  ЗАО 
" Ульяновскцемент", ЗАО " Михайловскцемент",  ЗАО " Липецкцемент",   а так же ОАО 
" Новоросцемент", ОАО " Мордовцемент", ОАО " Вольскцемент".  

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются: 
  - общее собрание акционеров; 
  - наблюдательный совет; 
  - генеральный директор (единоличный исполнительный орган).  
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 
комиссия. 
Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в 
порядке, предусмотренном Уставом. 
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) назначается наблюдательным 
советом. 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной 
стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении 
соответствующих изменений в Устав Общества. 
2. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о внесении 
соответствующих изменений в Устав Общества. 
3. Внесение изменений, дополнений в Устав Общества или утверж¬дение Устава в новой 
редакции. 
4. Принятие решения о реорганизации Общества.  
5. Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликви¬дационной комиссии и 
утверждение ликвидационных балансов (проме¬жуточного и окончательного). 
6. Определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий. Количественный состав наблюдательного совета 
общества определяется уставом общества, но не может быть менее чем пять членов. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий.  
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии.  
9. Утверждение аудитора общества. 
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков общества по результатам финансового года. 
11. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
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полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера и формы выплаты по 
каждой категории и типу акций при условии, что размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного наблюдательным советом общества. 
12. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями. 
13. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества. 
14. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества. 
15. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение 
органа печати в случае сообщения в форме публикации. 
16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 22.3 и п.22.4 Устава Общества. 
17. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
18. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением 
внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной 
комиссии, иницииру¬емых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом 
количеством голосующих акций. 
19. Принятие решения о неприменении преимущественного пра¬ва акционера на приобретение 
акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством 
открытой подпис¬ки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого реше¬ния. 
20. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 11 Устава. 
21. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 
22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.  
23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом 
Общества к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.  
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в 
соответствии с положением статьи 15 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров. 
5. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
6. Определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в соответствии с разделом 11 Устава общества и предложений по котировке 
акций. 
7. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе цены покупки.  
8. Назначение и прекращение полномочий генерального директора акционерного общества, 
определение размера его вознаграждений и других компенсаций. 
9. Принятие решения об одобрении предложений генерального директора о структуре управления 
Обществом и размере ассигнований на содержание аппарата управления, а также назначении на 
должность заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера.  
10. Определение размера оплаты услуг аудитора. 
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
12. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества. 
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 
компетенции исполнительного органа Общества, смет на содержание аппарата управления. 
14. Принятие решения о создании филиалов и открытие предста¬вительств Общества, 
утверждение положения о них. 
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок. 
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
17. Утверждение итогов размещения дополнительных акций. 
18. Утверждение формы требования акционером о выкупе Общест¬вом акций и формы заявления 
акционера о продаже Обществу акций. 
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19. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
21. Получение Обществом кредитов и займов, а также заключение договоров залога в отношении 
какого либо имущества Общества или выдача Обществом займов и кредитов, гарантий и любого 
рода поручительства третьим лицам, которые не входят в обычную хозяйственную 
деятельность Общества. 
22. Осуществление Обществом инвестиций в виде участия в создании других юридических лиц, 
или приобретения акций или долей в других компаниях, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 21 п. 15.1. настоящего Устава. 
23. Заключение сделок по приобретению/отчуждению, какого либо имущества Общества, 
которое не входит в обычную хозяйственную деятельность Общества. 
24. Утверждение и изменение бизнес-плана и ежегодного бюджета Общества, составляемого 
исполнительным органом Общества. 
25. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общест¬ва, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции 
наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному 
органу Общества. 
Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию 
акционеров. 
Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении 
полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов. 
17.2. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ, 
Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре» и договором, заключаемым с 
наблюдательным советом Общества, который подписывается председателем наблюдательного 
совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества. 
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом - генеральным 
директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в 
части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах». 
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного испол¬нительного органа - 
генерального директора общества должности в органах управления других организаций, 
допускается только с согласия наблюдательного совета Общества. 
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров и наблюдательного совета Общества. 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается в пределах предоставленных прав имуществом Общества для обеспечения его 
текущей деятельности;  
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;  
утверждает штаты по согласованию с наблюдательным советом общества, заключает 
трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и 
налагает на них взыскания; 
назначает и увольняет своих заместителей, финансового директора и главного бухгалтера, а 
также применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания по предварительному 
согласованию с наблюдательным советом; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным 
законом " Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества;  
- организует ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  
составляет бизнес-план и годовой бюджет Общества и представляет их на утверждение 
наблюдательного совета; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре» и трудовым договором за 
исключением функций, закрепленных Федеральным законом " Об акционерных обществах" и 
Уставом Общества за другими органами управления Общества. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Бабенко Александр Александрович 

Год рождения: 1935 
 

Образование: 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ЗАО "Росгражданреконструкция" Вице-президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Макропулос Аристодимос Антониос 

(председатель) 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
1974г. - диплом инженера-химика (Университет Патр (Греция)),  1980г. - диплом экономиста 
(Афинский Университет (Греция)) 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ITL INVESTMENTS LLS (USA) Полномочный представитель 
фирмы. 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.79 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.79 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Мавроматис Константинос 

Год рождения: 1955 
 

Образование: 
Донецкий политехнический институт (1973-1978) 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2009 ЗАО "Вергина", "Патра", Родос" Генеральный директор 

2010 наст. время ЗАО "БАУТЕК" Технический директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 
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Сведений о занятии таким 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: Хионис Дионисиос 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
1986г. - диплом инженера (Университет Оклахомы (США)), 1988г. -  Американский Университет 
в Вашингтоне (США), 1992г. - диплом МВА (Университета Бостон (Италия)) 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст. время "DELTA S.F" президент и генеральный 
директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Смехов Евгений Юрьевич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2004 наст. время ЗАО "РГР" Президент 



 24 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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: 
является родным братом Смехова Владимира Юрьевича - члена Наблюдательного совета ОАО 
" Себряковцемент"  

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Смехов Владимир Юрьевич 

Год рождения: 1981 
 

Образование: 
Высшее экономическое 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2003 настоящее 
время 

ЗАО "Цеминвест" Президент 

январь 2010 настоящее 
время 

ООО "Управляющая компания "РГР" Первый Вице-президент 

сентябрь 
2013 

настоящее 
время 

ООО "Управляющая компания "РГР"" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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: 
является родным братом Смехова Евгения Юрьевича - члена Наблюдательного совета ОАО 
" Себряковцемент"  

Сведений о привлечении такого 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: 
к указанным видам ответственности не привлекался 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким 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 о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Рогачёв Сергей Петрович 

Год рождения: 1955 
 

Образование: 
Таганрогский радиотехнический институт 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. время  генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты не предусмотрены 

 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 
комиссией.  
Ревизионная комиссия, избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до трех лет в 
составе 4 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее 
годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии 
следующим годовым общим собранием. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением общего собра¬ния акционеров. 
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества 
избранного общим собранием акцио¬неров, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное 
общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.  
Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового 
состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. 
В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава 
ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии 
годовым общим собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на ко¬тором был 
избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия. 
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 
акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться 
членами наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного ор¬гана и 
ликвидационной комиссии. 
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Если голоса членов 
ревизионной комиссии при голосовании разделились поровну, то голос председателя ревизионной 
комиссии не является решающим.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: 
- самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  
- общего собрания акционеров; 
- наблюдательного совета Общества; 
- генерального директора; 
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- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% 
голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату 
предъявления требо¬вания. 
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с 
заключением ревизионной комиссии.  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
(ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Размер вознаграждения, связанного с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, 
определяется решением общего собрания.   
 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Падышева Ольга Александровна 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
Высшее экономическое 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ЗАО "Цеминвест" Главный бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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: Смирнов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1938 
 

Образование: 
Высшее. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ЗАО "РосГР" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Иоаннидис Христос 

Год рождения: 
 

Образование: 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Сведений о привлечении такого 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: 
 

Сведений о занятии таким 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): 
 

 

ФИО: Васищева Лариса Васильевна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 
среднее техническое 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2007 январь 2009 ООО "Лунный камень" Главный бухгалтер 

февраль 2009 декабрь 
2009 

ЗАО "РГР" Бухгалтер-ревизор 

январь 2010 настоящее 
время 

ООО "Управляющая компания "РГР"" Бухгалтер-ревизор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 
первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждение не предусмотрено. 

 

 

Дополнительная информация: 
Вознаграждение не предусмотрено. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 029 1 864 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 654 091.3 148 210.4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 8 102.3 2 582.3 

 

Первичная  профсоюзная организация ОАО" Себряковцемент" существует с 1953г. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 706 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 720 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 01.10.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 720 

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 о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), 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 " СуперСТРОМТ"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " СуперСТРОМТ"  

Место нахождения 

125040 Россия, г. Москва, Скаковая 17 корп. 1 

ИНН: 7714020037 

ОГРН: 1027700154382 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.9 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дополнительная информация: 
Изменений нет. 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2013 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2013 
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  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, Индустриальная 2 

  

 

Поясне

ния 
АКТИВ Код 

строк

и 

На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 341 379  

 Результаты исследований и разработок 1120  990  

 Нематериальные поисковые активы     

 Материальные поисковые активы     

 Основные средства 1130 2 464 031 2 812 175 2 947 632 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 89 802 93 064 82 210 

 Финансовые вложения 1150 412 300 373 312 340 498 

 Отложенные налоговые активы 1160 1 072 2 666 5 998 

 Прочие внеоборотные активы 1170   33 

 Незавершённые кап. вложения  4 136 473 2 863 425 262 328 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 104 019 6 146 011 3 638 699 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 070 760 1 204 821 685 881 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 26 913 16 186 49 195 

 Дебиторская задолженность 1230 622 251 951 132 1 371 669 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 51 894 377 616 2 060 168 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 170 717 108 730 146 012 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 1 942 535 2 658 485 4 312 925 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 046 554 8 804 496 7 951 624 

 
 

Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 137 137 137 
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 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 118 254 120 057 121 428 

 Резервный капитал 1360 58 534 58 534 58 534 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 8 249 036 8 035 549 7 350 982 

 ИТОГО по разделу III 1300 8 425 961 8 214 277 7 531 081 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 99 638 113 184 107 957 

 Оценочные обязательства 1430 58 620 63 946 57 845 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 158 258 177 130 165 802 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 13 562   

 Кредиторская задолженность 1520 448 773 413 089 254 741 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 462 335 413 089 254 741 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 046 554 8 804 496 7 951 624 
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Отчет о финансовых результатах 
за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, Индустриальная 2 

  

 

Поясн

ения 
Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 
мес.2013 г. 

 За 12 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 531 152 8 660 038 

 Себестоимость продаж 2120 -4 922 061 -5 165 172 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 609 091 3 494 866 

 Коммерческие расходы 2210 -848 107 -746 840 

 Управленческие расходы 2220 -288 593 -307 299 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 472 391 2 440 727 

 Доходы от участия в других организациях 2310 16 707 8 821 

 Проценты к получению 2320 16 227 96 004 

 Проценты к уплате 2330 2  

 Прочие доходы 2340 74 481 156 087 

 Прочие расходы 2350 -163 621 -289 682 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 416 183 2 411 957 

 Текущий налог на прибыль 2410 -297 950 -479 588 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 9 098 -5 712 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -773 -3 345 

 Прочее 2460 -970 -3 438 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 125 588 1 919 874 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 125 588 1 919 874 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 8 14 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 8 14 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, Индустриальная 2 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 
капитал 

Собствен

ные 
акции, 

выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн

ый 
капитал 

Резервны

й капитал 
Нераспре

деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 137  121 428 58 534 7 350 982 7 531 081 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     1 937 818 1 937 818 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     1 919 874 1 919 874 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213     17 944 17 944 

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220   -1 371  -1 253 
251 

-1 254 622 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223     -10 000 -10 000 

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -1 244 
622 

-1 244 622 

Изменение добавочного  
капитала 

3230   -1 371  1 371  

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 137  120 057 58 534 8 035 549 8 214 277 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310     1 126 066 1 126 066 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     1 125 588 1 125 588 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313     478 478 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320   -1 803  -912 579 -914 382 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323     -14 549 -14 549 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -899 833 -899 833 

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -1 803  1 803  

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 137  118 254 58 534 8 249 036 8 425 961 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2012 г. 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2011 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 7 531 081 1 919 874 -1 236 678 8 214 277 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 7 531 081 1 919 874 -1 236 678 8 214 277 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 7 350 982 1 919 874 -1 235 307 8 035 549 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 7 350 982 1 919 871 -1 235 307 8 035 549 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 
г. 

На 31.12.2012 
г. 

На 31.12.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 8 425 961 8 214 277 7 531 081 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, Индустриальная 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2013 
г. 

 За 12 мес.2012 
г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 8 561 833 8 811 889 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 517 116 8 570 150 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 5 116 6 963 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 39 601 234 776 

Платежи - всего 4120 -6 642 219 -6 314 237 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -4 356 107 -4 995 654 

в связи с оплатой труда работников 4122 -681 227 -624 057 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -294 076 -475 564 

прочие платежи 4129 -1 310 809 -218 962 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 919 614 2 497 652 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 73 569 15 339 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 7 348 6 248 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 49 461 270 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 6 760 8 821 
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -1 109 347 -1 363 640 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -999 367 -1 348 506 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 -29 839 -11 097 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -80 141 -4 037 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 035 778 -1 348 301 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 13 560  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 13 560  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -835 409 -1 186 633 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -835 409 -1 186 633 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -821 849 -1 186 633 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 61 987 37 282 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 108 730 146 012 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 170 717 108 730 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 9 485 -48 644 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «Центр-
Аудит» при следующих обстоятельствах: 
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности 
Открытого Акционерного Общества " Себряковцемент", состав которой установлен 
Федеральным законом " О бухгалтерском учете"; 
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Адресат: акционеры Открытого Акционерного Общества " Себряковцемент" 
 
Аудируемое лицо: 
 
Наименование: Открытое Акционерное Общество  "Себряковцемент" 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1023405564522,  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам №6 по Волгоградской обл. 12.11.2002г серии 34 
№000764329 
Место нахождения: 403342, г. Михайловка Волгоградской области, ул. Индустриальная, 2. 
Аудитор:  
 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью " Центр-Аудит" 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1023403430049,  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации юридического лица выдано ИМНС РФ по Центральному району 
г.Волгограда 15.08.2002г. серии 34 №000785132. 
 
Место нахождения: 400001, Волгоград, ул. Академическая, 14/1, офис 613, Тел:97-48-34 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство 
«Российская коллегия аудиторов» 
Основной регистрационные номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 10405010013. 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного 
Общества " Себряковцемент", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2013г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  
 
 
 
 
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
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Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности Открытого Акционерного Общества "Себряковцемент" на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
• Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности" 
• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности №696 от 23.09.2002г. 
(в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003г. №405, от 07.10.2004г. №532, от 
16.04.2005г. №228, от 25.08.06г. №523, от 22.07.2008г №557, от 19.11.2008г №863, от 02.08.2010г. 
№586), 
• внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Центр-
Аудит»,  
• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Российская 
коллегия аудиторов». 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
Мнение 
 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества " Себряковцемент" 
по состоянию на 31 декабря 2013г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г.   
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Михайловка, Индустриальная 2 
 

Поясне

ния 
АКТИВ Код 

строк

и 

На  
31.03.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 331 341 379 

 Результаты исследований и разработок 1120   990 

 Нематериальные поисковые активы     

 Материальные поисковые активы     

 Основные средства 1130 6 407 066 2 464 031 2 812 175 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 84 452 89 802 93 064 

 Финансовые вложения 1150 415 423 412 300 373 312 

 Отложенные налоговые активы 1160 909 1 072 2 666 

 Незавершённые капитальные вложения  171 211 4 136 473 2 863 425 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 079 392 7 104 019 6 146 011 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 251 656 1 070 760 1 204 821 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 16 938 26 913 16 186 

 Дебиторская задолженность 1230 874 786 622 251 951 132 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 967 51 894 377 616 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 101 708 170 717 108 730 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 2 246 055 1 942 535 2 658 485 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 325 447 9 046 554 8 804 496 

 
 

Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На  
31.03.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 137 137 137 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 118 254 118 254 120 057 

 Резервный капитал 1360 58 534 58 534 58 534 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 8 401 207 8 249 036 8 035 549 

 ИТОГО по разделу III 1300 8 578 132 8 425 961 8 214 277 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 103 452 99 638 113 184 

 Оценочные обязательства 1430 63 591 58 620 63 946 
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 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 167 043 158 258 177 130 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 63 876 13 562  

 Кредиторская задолженность 1520 516 396 448 773 413 089 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 580 272 462 335 413 089 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 325 447 9 046 554 8 804 496 
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Отчет о финансовых результатах 
за 3 месяца 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" 

по ОКПО 00281223 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3437000021 

Вид деятельности: производство цемента по ОКВЭД 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, Индустриальная 2 

  

 

Поясн

ения 
Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 
мес.2014 г. 

 За  3 мес.2013 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 494 410 1 398 270 

 Себестоимость продаж 2120 -858 335 -965 663 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 636 075 432 607 

 Коммерческие расходы 2210 -363 554 -172 829 

 Управленческие расходы 2220 -66 446 -62 473 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 206 075 197 305 

 Доходы от участия в других организациях 2310 5 765  

 Проценты к получению 2320 1 721 7 144 

 Проценты к уплате 2330 -586  

 Прочие доходы 2340 30 152 5 450 

 Прочие расходы 2350 -52 423 -56 222 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 190 704 153 677 

 Текущий налог на прибыль 2410 -34 251 -30 788 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 240 1 343 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 814 -284 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -163 -1 006 

 Прочее 2460 -305 73 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 152 171 121 672 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 152 171 121 672 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 1 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 1 1 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 ПРИКАЗ  № 1320 от 31 декабря 2013г. «О внесении изменений  в Положение 
об учетной политике для  целей бухгалтерского и налогового учета  по 
ОАО «Себряковцемент»»: 
            1.С 1 января 2014 года внести изменения в  Приказ №1158 от 10.12.2012г. «Об 
утверждении Положения об учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета на 2013г. по ОАО «Себряковцемент». 

2. Пункт 1.12 Приложения  №1 к положению «Об учетной политике для целей 
бухгалтерского  учета»  изложить в следующей редакции: 

1.12. Доходы и расходы   Общества в  зависимости  от  их  характера,  
условий получения и специфики деятельности    организации делятся на доходы и 
расходы,  от обычных видов деятельности и прочие доходы.                                                               

К доходам и расходам   по  обычным  видам  деятельности,  учитываемым  
на счете  90  «Продажи» относятся: 
     -производство продукции (цемент, клинкер, сухие смеси, цементная пыль,  вода 
техническая);      
     -выполнение работ, оказание услуг;  
     -реализация прочего имущества; 
     -деятельность обслуживающих производств ( база отдыха, автостоянка, 
медсанчасть,  профилакторий); 
     -торговая деятельность ( магазин «Ника-2»);    
     - железнодорожный тариф; 
     - ставки экспедитора.                                                                                                                      
               К прочим доходам и расходам  относятся:                                                                                            
     -доходы и расходы от предоставления за плату во временное пользование 
имущества ;                                                                                                                                      
     - доходы и расходы от участия в уставном капитале других организаций ;                          
     - поступление от продаж основных средств;                                                                             
     -проценты полученные за предоставление в пользование денежных средств;                                          
     -штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;                                               
     -активы полученные безвозмездно , в том числе по договору дарения;                                
     - курсовые разницы;                                                                                                            
     - сумма кредиторской  задолженности;                                                                                              
     - прибыль прошлых лет;                                                                                                     
     - прочие доходы;     
     -расходы связанные с оплатой услуг ,оказываемых кредитными 
организациями; 
     - отчисление в оценочные резервы; 
     - средства связанные с благотворительной деятельностью.     
        3. Пункт 2.1.7. Приложения  №1 к положению «Об учетной политике для целей 

бухгалтерского  учета»  изложить в следующей редакции: 

        2.1.7.Определение срока полезного использования объектов основных средств, 
принятых к бухгалтерскому учету по дебету счета 01 «Основные средства» 
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производится на  основании   Классификатора  основных   средств,   включаемых   в   
амортизационные группы, утвержденной   Постановлением   правительства РФ от 1 
января 2002 г. №1 "О классификации   основных   средств,   включаемых   в   
амортизационные   группы".    В отношении ранее поступивших объектов основных 
средств действует Общероссийский классификатор Основных Фондов, (ОКОФ) 
утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г.№359. В случае  
отсутствия в классификаторе объекта основного средства вводимого в эксплуатацию 
срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования 
этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, 
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, ожидаемого 
морального устаревания. 
 
        4. Пункт 2.5.3. Приложения  №1 к положению «Об учетной политике для целей 
бухгалтерского  учета»  изложить в следующей редакции: 

      2.5.3. На счете 23 «Вспомогательное производство» обобщается 
информация о затратах вспомогательных цехов на производство продукции. 
Анализ учета затрат ведется по видам затрат, по видам выпускаемой продукции, по 
подразделениям. Учтенные затраты списываются со счета 23 «Вспомогательное 
производство» в дебет счета 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы» - при отпуске работ и услуг основному 
производству . На счета 26 «Общехозяйственные расходы» , 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» ,на счет 44 «Расходы на продажу», в дебет счета 90 
«Продажи» - при отпуске работ и услуг сторонним организациям. 
Затраты цеха «ТУЦ» согласно справки цеха о выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ списываются на удорожание таких материалов как граншлак, огарки и гипс  по 
плановой стоимости 1 тонны сырья, которая утверждается отдельным распоряжением 
на каждый отчетный год. Оставшиеся затраты списываются на счет 44.2 «Затраты ТУЦ 
на отгрузку продукции». 
Затраты «Энергетического цеха» относятся на выработку воды технической, затраты 
по «Котельной» на тепло и пар, затраты «Компрессорной» на сжатый воздух. 
Распределяются затраты цехов на счета 23 «Вспомогательное производство» , 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» , счет 44 
«Расходы на продажу» ,   90 «Продажи» по подразделением -потребителям данной 
продукции пропорционально потребленной воды ,тепла, пара и воздуха . Данные 
поступают из отдела главного энергетика в виде специального отчета Приложении 
№2 к Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета  по ОАО 
«Себряковцемент».  Плановая себестоимость утверждается отдельным распоряжением 
на каждый отчётный год. Затраты цеха «КИП» распределяются согласно установленных 
нормативов 10% на счет 26 «Общехозяйственные расходы» -«Административный 
отдел», 5% на счет 25 «Общепроизводственные расходы»-«ГПО»,10%на счет 
25«Общепроизводственные расходы»-«Сырьевое отделение», 35% на счет 
25«Общепроизводственные расходы»-«Обжиг»,40% на счет 25 
«Общепроизводственные расходы»  -«Помол». Подразделения «Ремонтное 
производство», «Участок по ремонту обеспыливающих систем», «Ремонтно-
механический цех», «Ремонтно-электрический цех», «Цех транспортно -складских 
операций» в конце каждого месяца предоставляют производственные отчеты о работе 
цеха .Фактические затраты этих подразделений распределяются на объекты, где 
производились работы согласно производственных отчетов. За базу распределения 
принимаются суммы плановых затрат. Исключение составляют работы и услуги 
оказанные на сторону – в этом случае в производственных отчетах указываются 
фактические затраты на их проведение . 
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К общепроизводственным расходам, как части расходов Общества по обычным видам 
деятельности относятся расходы по работам, связанным с обслуживанием основных 
производств Общества. Общепроизводственные расходы учитываются на 
счете 25 «Общепроизводственные расходы», анализ учета ведется в разрезе цехов, по 
статьям затрат. Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
списываются в дебет счета 20 «Основное производство». 
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» обобщается информация о расходах для 
нужд управления. Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на счет 90 
«Продажи» в полном объеме.  
Затраты на подразделения для социального обеспечения своих работников Общество 
отражает по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». На этом счете 
предусматривается ежемесячное определение финансового результата, при выявлении 
которого затраты обслуживающих хозяйств также участвуют в формировании 
фактической себестоимости их услуг. Все что получено при оплате услуг, оказанных 
обслуживающими подразделениями Общества на возмездной основе (т.е. на 
сторону)подлежат отражению по кредиту счета 90 «Продажи». Себестоимость 
проданной продукции, работ и услуг списывается в дебет счета 90 «Продажи» с кредита 
счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».  
 
               5.  Добавить пункт 2.6.2. в Приложение  №1 к положению «Об учетной 
политике для целей бухгалтерского  учета»  и  изложить в следующей редакции: 

2.6.2.  На счете 44.2 «Коммерческие расходы» субсчет «коммерческие 
расходы» собираются затраты по упаковке готовой продукции, погрузке , доставки 
до станции, железнодорожному тарифу ,  услугам связанные с железнодорожными 
перевозками, аренда вагонов.  Эти суммы списываются в полном    объеме в дебет 
счета 90 «Продажи» и учитываются в себестоимости текущего месяца 
               6. Пункт 2.7.2. Приложения  №1 к положению «Об учетной политике для 
целей бухгалтерского  учета»  изложить в следующей редакции: 

  2.7.2. При формировании документов на отгруженную продукцию  в 
бухгалтерском учете делается проводка по нормативной плановой себестоимости с 
кредита счета 43 «Готовая продукция»   в   дебет   счета  90   «Продажи»   .   До 
фактической полной себестоимости включающей не только производственную 
себестоимость ,но и затраты связанные с реализацией продукции счет 90 
«Продажи»   доводится после проведения операции по «закрытию месяца». 
         7. Настоящий приказ в ступает в силу с 1 января 2014 г.                                                                          
       Во всё что не предусмотрено  настоящим  приказом   для  определения принятых 
способов ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения , стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности в 2014 г. продолжать руководствоваться  Приказом №1158 от 10.12.2012г. 
«Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета на 2013г. по ОАО «Себряковцемент». 

 

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
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после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения, машины и оборудование 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Имущество в составе 5-ой вращающейся печи 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 28.03.2014 

Цена приобретения имущества: 4 022 093 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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, руб.: 137 421 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 137 421 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведённой в настоящем пункте соответствует 
учредительным документам эмитента. 
 

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
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Сообщение  акционерам  о  проведении  общего  собрания   осуществляется путем его 
направления заказным письмом  каждому из акционеров, включенных в список акционеров, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров   не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения общего собрания, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
Дополнительно наблюдательный совет в те же сроки обязан опубликовать в местной газете 
указанное сообщение о проведении общего собрания. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Собрание акционеров созывается наблюдательным советом Общества. Данное решение 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, 
присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового общего собрания 
наблюдательный совет общества утверждает положения, предусмотренные п. 15.3.3 Устава 
для созыва и проведения общего собрания. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Решением о проведении общего собрания наблюдательный совет Общества определяет: 
-  повестку дня общего собрания; 
- форму и текст бюллетеней для голосования; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания и порядок ее предоставления; 
- дату, место и время проведения общего собрания; 
- дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;        
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания; 
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
см. выше 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется наблюдательным 
советом Общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, 
устанавливаемую наблюдательным советом Общества. Материалы, предоставляемые 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. 
Акционер, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения и итоги голосования оглашаются счетной комиссией сразу после обработки данных. 

8.1.4. 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 " Себряковский цемент и 
бетон"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Себряковский цемент и бетон"  

Место нахождения 

403343 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, Индустриальная 8 

ИНН: 3437000818 

ОГРН: 1023405571265 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 93.67 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 93.67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
" МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ " МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК"  

Место нахождения 

403343 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, Обороны 44 "а"  

ИНН: 3437008951 

ОГРН: 1023400000535 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39.63 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 39.63 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.24 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " БАУТЕК"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " БАУТЕК"  

Место нахождения 

214518 Россия, Смоленская обл., Смоленский район, д. Раздорово, Производственная база ЗАО 
" РГР", расположенная на расстоянии 900м. восточнее д. Раздорово, 

ИНН: 6714027714 

ОГРН: 1076714000384 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 95 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 137 421 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 



 53 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.03.1993 29-1-П188 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждый акционер имеет право свободно приобретать, отчуждать, переуступать любое 
количество акций в любое время на приемлемых только для себя условиях и не несет вследствие 
этого каких-либо иных обязательств перед другими акционерами, равно как и перед Обществом в 
целом, кроме как связанных с владением акциями. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества при условии своей   именной регистрации в 
реестре акционеров имеют право: 
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, по всем вопросам компетенции 
собрания, включенным в повестку дня; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих ему акций; 
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся 
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей 
категории (типа); 
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и 
получать их копии за плату; 
- передавать все права, предоставляемые акцией соответствую¬щей категории (типа), своему 
представителю (представителям) на ос¬новании доверенности; 
- обращаться с исками в суд (пункт 7 ст. 49 и пункт 5  ст.71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а 
также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 
                                               Обыкновенные акции. 
 Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую но¬минальную стоимость, являются 
именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
Обыкновенные акции Общества являются голосующими ак¬циями по всем вопросам 
компетенции общего собрания. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в размере, 
утвержденном решением общего собрания, только после владельцев привилегированных акции, 
размер дивидендов, по которым в два раза выше против обыкновенных акций. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акции участвуют в распределении имущества общества в 
случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям согласно п.1 ст.23 
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также имеют право: 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Уставом; 
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.  
Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право 
голоса лишь по определенным законом «Об акционерных обществах» и Уставом вопросам 
повестки дня общего собрания, имеют право: 
 - принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении 
этих отдельных вопросов;  
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия 
общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам; 
 - размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть 
ниже их рыночной стоимости более, чем на размер вознаграждения посредника, установленным 
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в процентном отношении к цене размещения таких акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. 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: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды,  д. 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.01.1998 

 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

нет 
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налоговая ставка 0 процентов применяется по начисленным дивидендам, полученными 
российскими организациями, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов, 
получающая дивиденды организация в течении не менее 365 календарных дней непрерывно 
владеет на праве собственности не менее 50-процентным вкладом (долей) в уставном капитале 
эмитента. 
Налоговая ставка 9 процентов применяется по начисленным дивидендам российским 
организациям, не указанными в п 1 абзаце. 
Налоговая ставка 15 процентов применяется по начисленным дивидендам иностанным 
организациям. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 22 
635.18 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 110 
549 226 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 105 
165 006.96 
Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банки. Физическим лицам: иногородним -  
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 

Год: 2009 
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Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9 
852 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 353 
599 270 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 358 
202 877.17 
Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банки. Физическим лицам: иногородним -  
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 
986 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 472 
703 628 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 472 
591 032.25 
Источник выплаты объявленных дивидендов: 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам: иногородним - 
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 30.04.2012 

Дата составления протокола: 18.05.2012 

Номер протокола: 1 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 
705 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 234 
302 805 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 234 
014 726.76 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 65.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам: иногородним - 
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 

 

Дивидендный период 
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Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2013 

Дата составления протокола: 30.05.2013 

Номер протокола: 1 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 
018 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 139 
894 578 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 138 
199 818.72 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам: иногородним - 
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2013 

Дата составления протокола: 30.05.2013 

Номер протокола: 2 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
531 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 72 
970 551 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 72 
086 545.91 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам: иногородним - 
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.07.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.06.2013 

Дата составления протокола: 25.07.2013 

Номер протокола: 3 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 
439 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 335 
169 819 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 337 
879 002.88 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.7 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам: иногородним - 
безналичные перечисления через банк, жителям города и района - выплата наличными через 
кассу предприятия. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Необращение акционеров для получения дивидендов. 
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Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.10.2013 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 
560 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 351 
797 760 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 250 
652 590 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 77.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 71.2 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
В п. 8.8.1 сведения по дивидендам указываются за отчитываемый квартал. В строке " Общий 
размер дивидендов, выплаченный по всем акциям эмитента одной категории" указывается 
общий объём выплаченных дивидендов, в т. ч. за предыдущие периоды, невыплаченные по причине 
не обращения акционеров. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
приложения к бухгалтерскому балансу

за 2013 отчетный год

к п. 7 "Отчёта эмитента"



 г.  г.  г.

)

в том числе:

Объект

интеллектуальной

собственности

387 ( 4638 )) (8 ) (13  г. 387 (за 20

( 46 )Нематериальные

активы -
всего - стр. 1110

387( 38 )( )387 ( 8 )за 20 13  г.

и т.д.

(вид нематериальных активов)

в том числе:

(вид нематериальных активов)

Всего

20 13 20 12 20 11

На 31 декабря

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

и т.д.

На 31 декабря
Наименование показателя Код

На 31 декабря

( )( )( )

)

за 20 11  г. ( )

387 ( 88 )) () 387 (

( )

за 20 12  г. (

( ))( )

387 () ( 8

за 20 11  г. (

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

начислено 
амортиза-

ции

убыток

от обесце-
нения

переоценка

первона-
чальная 
стоимость

8 ))за 20 12  г. (

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

выбыло

поступило

) 387 (

накоплен-
ная 

амортиза-
ция

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода



 г.  г.  г.

НИОКР - всего за 20 12 г. ( )

)за 20

и т.д.

) (( ) )( )г. (за 20 11

(объект,
группа

объектов)

(( ) )( )

)

за 20 12 г. ( )

( )) (
в том числе:

(за 20 13 г. ) (

( )( )( )( )за 20 11 г.

( )(

часть

стоимости, 
списанной

на расходы

первоначальная 
стоимость

часть стоимости, 
списанной 
на расходы

) ( )13 г. (

часть стоимости, 
списанная

на расходы
за период

первоначальная 
стоимость

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

часть

стоимости, 
списанной

на расходы

и т.д.

поступило

выбыло

(вид нематериальных активов)

(вид нематериальных активов)

в том числе:

12 11

Всего

20 13 20 20

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя Код

) (( ) )(



Главный бухгалтер

ОАО "Себряковцемент"  С.Н. Бутенко

31 марта 2014 года

Генеральный директор

ОАО "Себряковцемент"  С.П. Рогачев

(за 20 11 г. )

990

( )

) ( )за 20 12 г. 990 (

)за 20 13 г. 990 ( 990
в том числе:

) ( )

) (

) 990

за 20 11 г. (

) (г. 990 (за 20 12
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам - 
всего - стр. 1120

за 20 13

Изменения за период

На конец 
периодазатраты за период

списано затрат как
не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 
нематериальных активов

или НИОКР

Наименование показателя Код Период
На начало
года

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

г. 990 ( )990 ( )

Исследование сырьевых
компонентов возможности
выпуска альтер-ной продукции

и т.д.



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )177 71136 174 2 807 1 613 429 338за 20 13 г. 444 864 157 465 1 596 14 315 14 315

1 162 1 162 592

Прочие ОС

за 20 13

1 449

за 20 11 г. 2 742 1 943 1 3731 580

76

1 774145

1 632

1 594

за 20 12 г. 1 580 1 373 52

г. 1 632 1 449 142

9 851219 219 728

Произв и хоз. 
инвентарь 10 481

за 20 11 г. 10 855 9 342 443 11 079

631 11 256

7 886

за 20 12 г. 11 079 9 851 178 1 1

584 3 059 3 056 10 335за 20 13 г. 11 256 10 481 2 261 123 123

5 214 5 201 237 279

Машины и 
оборудование

за 20 13

1 257 222

за 20 11 г. 2 082 828 742 626 498 471 974 7042 576 085

2 501 2 500 285 018

4 534 2 751 216289 022 6 020

2 748 010

1 521 631

за 20 12 г. 2 576 085 974 704 174 426

22 318 20 079г. 2 748 010 1 257 222 31 544

8739 39 10

Инструмент 96

за 20 11 г. 145 116 106

9 106

89

за 20 12 г. 106 87

9 90за 20 13 г. 106 96 16 16

Земельные участки

за 20 13

0

за 20 11 г. 23 083 1 560 024 643

24 643

24 643

0

за 20 12 г. 24 643

г. 24 643

126 7681 594 1 441 24 526

Здания 151 399

за 20 11 г. 727 026 103 683 32 425 757 857

24 631 779 127

174 137

за 20 12 г. 757 857 126 768 21 270

26 422 7 891 3 684 784 072за 20 13 г. 779 127 151 399 12 836

в том числе:
9 858 9 684 314 803 0

Основные 
средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) - всего - 
стр 11301

за 20 13

0

1 752 071

за 20 11 г. 3 450 464 1 060 258 872 403 1 365 3774 313 009

3 623 3 622 390 316 0

12 897 4 555 303392 653 19 815

0 4 564 246

2 091 272

за 20 12 г. 4 313 009 1 365 377 254 860

42 794 40 555г. 4 564 246 1 752 071 53 666

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизацияпервоначальная 

стоимость

накопленная 
амортизация

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации

перевод в мат. вложения сч. 03



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

Изменения за период На конец периода

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации

перевод из ОС со сч. 01, 02
первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
амортизацияпервоначальная 

стоимость

накопленная 
амортизация

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

Произв и хоз. 
инвентарь

за 20 13 г. 3 3 059 3 056 3 059 3 059

за 20 12 г. 0 0

за 20 11 г. 0 0

12

за 20 11

Сооружения

за 20 13

за 20

115 2 807

г.

г.

0 0

1 613 2 807 1 728

0г.

12

за 20 11

0

Транспортные 
средства

за 20 13

за 20

3 38

г.

г.

0 0

10 38 13

0 0г.

872872

Машины и 
оборудование 1 165

за 20 11 г. 1 826 76 1 902

293 1 902

5 918

за 20 12 г. 1 902 872

219 6 020 4 534 7 922за 20 13 г. 1 902 1 165

5 803 375 2 967

Здания

за 20 13

9 321

за 20 11 г. 90 659 4 358 3 274 6 95088 130

4 484 661 3 032

3 683 103 1744 607 7 891

101 648

16 480

за 20 12 г. 88 130 6 950 18 002

6 365 1 131г. 101 648 9 321

7 822
в том числе:

5 803 375 3 839 0

Учтено в составе 
доходных 
вложений в 
материальные 
ценности - всего - 
стр 1140

10 486

за 20 11 г. 92 485 4 358 3 350 0 90 032

3 325 0 0 103 550

27 198

за 20 12 г. 90 032 7 822 18 002 4 484 661

4 947 19 815 12 896 117 000за 20 13 г. 103 550 10 486 0 6 365 1 131

1 630 1 622 30 880

Транспортные 
средства

за 20 13

173 959

за 20 11 г. 278 121 102 560 242 526 131 818519 017

1 121 1 121 43 262

10 553 83540 297 38

554 608

208 224

за 20 12 г. 519 017 131 818 36 712

6 022 6 022г. 554 608 173 959 5 287

120 77620 788

Сооружения 157 465

за 20 11 г. 325 664 99 988 96 978 422 642

36 689 444 864за 20 12 г. 422 642 120 776 22 222



за 20 12 г.
262 328 3 095 941 ( 421 168 ) ( 73 676 ) 2 863 425

в том числе:

за 20 12 г. 3 913 13 531 ( ) ( 1 007 ) 16 437

за 20 12 г. 167 984 1 151 0041 033 467Машины и оборудование

за 20 12 г.

(

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств -
всего - стр. -

Здания

699 446 (Сооружения

г. 1 151 004

(

(

) (

) (

) (

57 970

) 0Производственный и хоз. инвентарь

) 0

за 20 11 г. 212
за 20 12 г. 0 (

( 421 168 ) (12 г. 32 461 960 789Оборудование к установке

Прочие

за 20

за 20

за 20

13

1 349 496

г. 1 142 ( ) ( 142 ) 1

за 20 12 г. 0 1 ( ( )

( ) (11 г.

)

32 461123 111 ( 121 699 )

) 0

1

за 20

за 20 11 г. 31 049

)

( )

)
13 г. 960 789 145 978 ( 1 007 926 ()

61 ( 0273 )

98 841

2 261г. 0 2 261 (за 20 13

) (

(за 20 11 г. 28 495 124 725 ( ) 57 970

1 090 4571 596 )

735 19422 222 )

167 984

за 20 13 г. 735 194 356 859 (

95 250 )

444 796 )

)( 31 544

50 447 )

)

) (

) (

)

за 20 11 г. 262 702 350 078 (

за 20 13

( 34 023) ) 3 913

2 812 8851 693 425

11 г. 5 936 32 000 (

262 328

за 20 13 г. 16 437 130 688 ( 134 289

за 20

574 342 )

)48 379

12 836 )

за 20 11 г.
) (

) (

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период
На начало
года

328 394 629 975 ( 121 699

за 20 13
) (2 863 425 2 329 353 ( 1 007 926

г.

Изменения за период

На конец периодазатраты 
за период

списано

принято к учету в качестве 
основных средств или 
увеличена стоимость

4 136 473



За 20

в т.ч.

в т.ч.

Уменьшение стоимости объектов основных 
средств в результате частичной ликвидации - 
всего:

и т.д.
) ( )(объект основных средств) (( )

Машины и оборудование 13 345 65 577916

Транспортные средства 1 186

Здания 4 2678 911

Сооружения 11 286 31 629

Увеличение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции - всего

Наименование показателя

реконструкции и частичной ликвидации

24 631 102 6599 827

г.г.

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Код 12 11За 20За 20 13 г.



Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент"

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент"

31 марта 2014 года

На 31 Декабря
2013 г. 2012 г.

Рогачев Сергей Петрович

267

73 575

Бутенко Светлана Николаевна

267

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 20 436 17 058

Основные средства, переведенные
на консервацию

Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в 
процессе государственной регистрации

2 816 28 116

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

6 629 1 837
Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

2.4. Иное использование основных средств

16 094

2011 г.
Код

На 31 декабря На 31 декабря

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе



На начало периода На конец периода
выбыло 

(погашено)перво-
начальная 
стоимость

за 2013 373 312 43 393 4 405 412 300
за 2012 340 498 33 099 285 373 312
за 2011 362 682 12 066 34 250 340 498

за 2013 162 168 162 168

за 2012 162 168 162 168

за 2011 162 168 162 168

за 2013

за 2012 5 5

за 2011 5 5

за 2013 110 284 110 284

за 2012 99 187 11 097 110 284

за 2011 88 090 11 096 99 187

за 2013 78 298 29 840 108 138

за 2012 78 298 78 298

за 2011 78 298 78 298

за 2013 10 10

за 2012 10 10

за 2011 10 10

за 2013

за 2012 10 10

за 2011 10 10

ООО "Энергоинвест" (акции)

в том числе:

Долгосрочные (стр. 1150) - всего

ЗАО "Баутек" (акции)

ООО "Донсебряковцемент" (акции)

ОАО КБ "Михайловский ПЖСБ" (акции)

ЗАО "Себряковский цемент и бетон" (акции)

ЗАО "Цеминвест" г.Москва (акции)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Период Изменения за период
первоначальная 
стоимость

поступило текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

первоначальная 
стоимость



за 2013 550 150 400

за 2012 820 270 550

за 2011 970 150 820

за 2013

за 2012

за 2011 34 100 34 100

за 2013 4 037 4 037

за 2012 4 037 4 037

за 2011

за 2013 13 553 13 553

за 2012

за 2011

за 2013 17 965 4 255 13 710

за 2012 17 965 17 965

за 2011

за 2013 377 616 834 996 1 160 718 51 894
за 2012 2 060 169 4 649 188 6 331 741 377 616
за 2011 2 316 880 9 938 265 10 194 977 2 060 168

за 2013 164 900 729 100 844 000 50 000

за 2012 865 565 2 802 720 3 503 385 164 900

за 2011 748 000 4 974 565 4 857 000 865 565

за 2013 100 572 104 002 204 574

за 2012 859 214 1 264 072 2 022 714 100 572

за 2011 581 536 2 678 655 2 400 977 859 214

за 2013 112 144 112 144

за 2012 335 390 582 396 805 642 112 144

за 2011 987 345 2 285 045 2 937 000 335 390

в том числе:

депозитные счета в рублях

депозитные счета в валюте (ERU)

ООО ЧОП "Оникс" (займ)

депозитные счета в валюте (USD)

ОАО КБ "Михайловский ПЖСБ" (займ)

Займы работникам (долгосрочные)

Краткосрочные (стр. 1240) - всего

ЗАО "Себряковский цемент и бетон" (займ)

ЗАО "Баутек" (займ)



за 2013 1 894 1 894

за 2012

за 2011

за 2013 750 928 878 389 1 165 123 464 194
за 2012 2 400 667 4 682 287 6 332 026 750 928
за 2011 2 679 562 9 950 331 10 229 227 2 400 666

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

31 марта 2014 года

Займы работникам (краткосрочные)

Финансовых вложений - итого



На

 г.4  г.2  г.5

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Иное использование финансовых вложений

и т.д.

в том числе:

(группы, виды)

Финансовые вложения, переданные третьим лицам 
(кроме продажи), - всего

и т.д.

в том числе:

(группы, виды)

20 11

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего

3. Финансовые вложения

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 13 20 12



На начало года На конец периода

за 2013 1 204 821 11 161 294 11 295 355 1 070 760
за 2012 685 881 12 181 252 11 662 312 1 204 821
за 2011 504 659 10 390 355 10 209 134 685 881

за 2013 646 698 1 764 092 2 015 567 395 223

за 2012 395 840 2 378 456 2 127 598 646 698

за 2011 317 278 1 497 648 1 419 086 395 840

за 2013 134 691 527 100 595 987 65 804

за 2012 106 133 693 132 664 574 134 691

за 2011 73 837 513 093 480 797 106 133

за 2013 308 263 404 917 576 009 137 171

за 2012 84 685 743 135 519 557 308 263

за 2011 70 431 318 102 303 848 84 685

за 2013 4 121 194 259 194 363 4 017

за 2012 3 836 197 497 197 212 4 121

за 2011 2 776 155 589 154 529 3 836

за 2013 60 301 230 271 236 680 53 892

за 2012 55 824 251 780 247 303 60 301

за 2011 42 849 239 555 226 580 55 824

за 2013 89 670 104 755 106 323 88 102

за 2012 99 918 183 940 194 188 89 670

за 2011 90 396 192 975 183 453 99 918

Топливо

Тара и тарные материалы

Запасные части

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Период

Изменения за период

себестоимость
поступления

и затраты
выбыло себестоимость

Запасы (стр. 1210) - всего

Материалы (12101)

Сырье и материалы

Покупные полуфабрикаты и комплектующие

в том числе:

в том числе:



за 2013 3 947 17 812 18 419 3 340

за 2012 5 079 69 781 70 913 3 947

за 2011 5 038 43 325 43 284 5 079

за 2013 41 955 13 859 9 859 45 955

за 2012 32 897 12 589 3 531 41 955

за 2011 29 867 9 815 6 785 32 897

за 2013 6 901 14 881 10 912 10 870

за 2012 7 468 10 690 11 257 6 901

за 2011 4 724 13 731 10 987 7 468

за 2013 -3 151 256 238 267 015 -13 928

за 2012 0 215 912 219 063 -3 151

за 2011 -2 640 11 463 8 823 0

за 2013 826 13 675 13 701 800

за 2012 430 19 446 19 050 826

за 2011 574 17 284 17 428 430

за 2013 114 991 4 751 955 4 745 384 121 562

за 2012 68 160 4 972 432 4 925 601 114 991

за 2011 43 928 4 581 966 4 557 734 68 160

за 2013 261 876 469 876 730

за 2012 268 772 867 772 874 261

за 2011 322 614 855 614 909 268

за 2013 361 918 3 659 151 3 560 474 460 595

за 2012 138 981 3 929 912 3 706 976 361 918

за 2011 77 555 3 543 453 3 482 028 138 981

за 2013 2 230 54 855 57 085

за 2012 2 481 69 835 70 086 2 230

за 2011 2 510 79 481 79 510 2 481

Товары для перепродажи (12104)

Готовая продукция (цемент) (12105)

Расходы на продажу (12106)

Полуфабрикаты собственного производства (клинкер) (12109)

Обслуживающие производства и хозяйства (12111)

Строительные материалы

Инвентарь и хоз. прин-ти

Прочие

сч. 15 неотфактурованные поставки



за 2013 81 81

за 2012 70 11 81

за 2011 45 25 70

за 2013 77 816 41 097 26 414 92 499

за 2012 79 651 38 293 40 128 77 816

за 2011 62 447 55 643 38 439 79 651

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

31 марта 2014 года

Животные на выращивании и откорме (Пчелы)

Расходы будущих периодов (вскрыша)



На

 г.4  г.2  г.5

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

и т.д.

в том числе:

(группа, вид)

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - 
всего

и т.д.

20

в том числе:

(группа, вид)

20 11

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - 
всего

12

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
20 13



учтенная

по условиям 
договора

величина резерва
по сомнительным 

долгам

учтенная

по условиям 
договора

величина резерва
по сомнительным 

долгам

за 2013 2 641 4 451 4 451
за 2012 15 228 2 641 2 641
за 2011 15 228 15 228 15 228

за 2013 141 26 26
за 2012 12 728 141 141
за 2011 12 728 12 728 12 728

за 2013 0 0
за 2012 11 212 0
за 2011 11 212 11 212 11 212

за 2013 141 26 26
за 2012 1 516 141 141
за 2011 1 516 1 516 1 516

за 2013 0 4 364 4 364
за 2012 0 0 0
за 2011 0 0 0

за 2013 0 4 364 4 364
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 2 500 61 61
за 2012 2 500 2 500 2 500
за 2011 2 500 2 500 2 500

за 2013 0 0 0
за 2012 2 500 2 500 2 500
за 2011 2 500 2 500 2 500

Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего

в том числе:

в т.ч. 

в т.ч. 

в т.ч. 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Период

На начало периода На конец периода

поставщики и подрядчики (12301)

ИП Суходубов Александр Сергеевич

прочие поставщики и подрядчики

прочая дебеторская задолженность

векселя полученные

покупатели и заказчики (12302)

прочие покупатели и заказчики



за 2013 948 491 617 800
за 2012 1 356 441 948 491
за 2011 719 488 1 356 441

за 2013 195 783 338 255
за 2012 167 341 195 783
за 2011 100 638 167 341

за 2013 31 115 7 230
за 2012 12 886 31 115
за 2011 19 016 12 886

за 2013 112 593 0
за 2012 88 660 112 593
за 2011 4 589 88 660

за 2013 183 928
за 2012 1 227 183
за 2011 31 889 1 227

за 2013 24 797 26 058
за 2012 22 394 24 797
за 2011 9 727 22 394

за 2013 9 078 7 988
за 2012 26 506 9 078
за 2011 12 063 26 506

за 2013 0 0
за 2012 4 683 0
за 2011 4 125 4 683

за 2013 2 659 304
за 2012 2 621 2 659
за 2011 2 775 2 621

за 2013 0 10 506
за 2012 0 0
за 2011 0 0

ООО "Метрос"

ЗАО "ЦФР"

в т.ч. 

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего

ООО "Саксэс-металл"

ЗАО "Цеминвест" г. Москва

ЗАО "Цеминвест" г. Михайловка

ЗАО "Себряковский цемент и бетон"

ЗАО "Баутек"

ОАО "СКАИ"

покупатели и заказчики (12302)

в том числе:



за 2013 0 10 897
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 11 859
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 18 060
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 19 623
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 29 601
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 30 321
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 38 596
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 8 967
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 0 8 416
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 15 358 108 901
за 2012 8 364 15 358
за 2011 16 454 8 364

за 2013 376 661 162 390
за 2012 1 093 837 376 661
за 2011 512 463 1 093 837

в т.ч. 

ООО "Алекс"

ЗАО "СУ-155"

ООО "Сервисная компания "Брокер-цемент"

прочие покупатели и заказчики

ООО "Русцемент"

ООО "ЗВД-ИНВЕСТ"

 ООО"Волгоградская Региональная Компания"

ООО "Вико"

ЗАО "ТД"Партнер""

ООО "Строительная компания МАЯК"

поставщики и подрядчики (12301)



за 2013 0 0
за 2012 0 0
за 2011 110 671 0

за 2013 0 0
за 2012 0 0
за 2011 1 501 0

за 2013 0 0
за 2012 8 218 0
за 2011 4 576 8 218

за 2013 21 454 868
за 2012 17 492 21 454
за 2011 12 975 17 492

за 2013 11 750 0
за 2012 22 347 11 750
за 2011 21 271 22 347

за 2013 3 769 802
за 2012 10 598 3 769
за 2011 17 623 10 598

за 2013 8 489 12 687
за 2012 23 095 8 489
за 2011 12 983 23 095

за 2013 30 463 22 108
за 2012 33 991 30 463
за 2011 13 913 33 991

за 2013 23 009 4 040
за 2012 4 973 23 009
за 2011 0 4 973

за 2013 0 10 642
за 2012 9 888 0
за 2011 11 825 9 888

за 2013 3 361 14 360
за 2012 18 780 3 361
за 2011 8 639 18 780

ОАО "Российские железные дороги"

ООО "ПромТоргМеталл"

ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

ООО "Свента-Машпром"

МУП "Михайловкажилпромгаз"

ООО "Фирма Трансгарант"

ООО "Трубная транспортная компания"

ЗАО "Совфрахт-Приволжск"

ОАО "Саратовский филиал ПГК"

ООО "Латроник Упаковка"

ООО ТД "НЛМК"



за 2013 552 552
за 2012 14 434 552
за 2011 7 062 14 434

за 2013 0 0
за 2012 40 179 0
за 2011 0 40 179

за 2013 11 392 0
за 2012 44 521 11 392
за 2011 0 44 521

за 2013 43 120 0
за 2012 454 784 43 120
за 2011 0 454 784

за 2013 46 186 35 602
за 2012 338 451 46 186
за 2011 249 413 338 451

за 2013 27 828 0
за 2012 0 27 828
за 2011 0 0

за 2013 31 992 22 415
за 2012 0 31 992
за 2011 0 0

за 2013 27 813 0
за 2012 0 27 813
за 2011 0 0

за 2013 0 7 692
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 85 483 30 622
за 2012 52 086 85 483
за 2011 40 011 52 086

за 2013 316 958 25 363
за 2012 25 275 316 958
за 2011 67 796 25 275

в т.ч. 

 "F.L.  Smidth"

задолженность по налогам и сборам (12303)

ОАО "МРСК Юга  -  Волгоградэнерго"

ООО ТД "КВСЗ"

ОАО "Гипроцемент"

ЗАО "Ренейссанс Констракшн"

ФЛСмидт Рус ООО

Михайловская ТЭЦ ОАО

Самарский электрощит ЗАО ТД

Прочие поставщики и подрядчики

ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"



за 2013 16 705 9 271
за 2012 22 136 16 705
за 2011 65 518 22 136

за 2013 297 417 0
за 2012 342 297 417
за 2011 0 342

за 2013 2 836 16 092
за 2012 2 797 2 836
за 2011 2 278 2 797

за 2013 730 494
за 2012 0 730
за 2011 2 047 0

за 2013 8 359 81 298
за 2012 9 988 8 359
за 2011 36 544 9 988

за 2013 5 586 3 926
за 2012 5 086 5 586
за 2011 4 167 5 086

за 2013 1 136 389
за 2012 1 607 1 136
за 2011 26 084 1 607

за 2013 0 59 924
за 2012 0 0
за 2011 0 0

за 2013 1 637 17 059
за 2012 3 295 1 637
за 2011 6 293 3 295

за 2012 50 000 10 000
за 2012 60 000 50 000
за 2011 0 60 000

за 2013 50 000 10 000
за 2012 60 000 50 000
за 2011 0 60 000

в т.ч. 

налог на прибыль

НДС

расходы будущих периодов

прочие налоги

расчеты по претензиям

покупка долга у ЗАО "Цеминвест"

прочая дебеторская задолженность

беспроцентный займ

ЗАО "Себряковский цемент и бетон"

расчеты по социальному страхованию и обеспечению (12304)

прочая дебеторская задолженность

в т.ч. 



за 2013 951 132 0 622 251 4 451
за 2012 1 371 669 0 951 132 2 641
за 2011 734 717 1 371 669 15 228

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

31 марта 2014 года

Итого



На

 г.4  г.2  г.5

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент"

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Бутенко Светлана Николаевна

и т.д.

в том числе:
(вид)

Всего

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование 
показателя

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

учтенная

по условиям 
договора

2013 2020 11

учтенная

по условиям 
договора

балансовая 
стоимость

12

балансовая 
стоимость

учтенная

по условиям 
договора

балансовая 
стоимость



учтенная

по условиям 
договора

величина резерва
по сомнительным 

долгам

учтенная

по условиям 
договора

величина резерва
по сомнительным 

долгам

за 2013
за 2012
за 2011

за 2013 413 089 448 773
за 2012 254 741 413 089
за 2011 191 399 254 741

за 2013 302 788 249 663
за 2012 127 845 302 788
за 2011 119 122 127 845

за 2013 0 0
за 2012 0 0
за 2011 14 540 0

за 2013 9 002 11 640
за 2012 6 715 9 002
за 2011 10 932 6 715

за 2013 0 0
за 2012 0 0
за 2011 7 689 0

за 2013 0 0
за 2012 0 0
за 2011 7 068 0

за 2013 0 0
за 2012 2 969 0
за 2011 5 310 2 969

за 2013 2 854 0
за 2012 2 224 2 854
за 2011 4 358 2 224

в т.ч. 

Автоколонна 1297

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Период

На начало периода На конец периода

Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - всего

ООО "МетМашИнвест"

ООО "Ремстройпуть"

ООО "Саксэс-металл"

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - всего

поставщики и подрядчики (15201)

ЗАО "Транс Нафта"

ЗАО "ЦФР"

в том числе:



за 2013 25 722 49 498
за 2012 22 143 25 722
за 2011 0 22 143

за 2013 3 971 16 598
за 2012 4 440 3 971
за 2011 1 568 4 440

за 2013 34 813 1 979
за 2012 14 735 34 813
за 2011 0 14 735

за 2013 6 064 0
за 2012 0 6 064
за 2011 0 0

за 2013 6 583 0
за 2012 2 380 6 583
за 2011 494 2 380

за 2013 19 216 0
за 2012 0 19 216
за 2011 0 0

за 2013 8 283 3 484
за 2012 0 8 283
за 2011 0 0

за 2013 14 967 0
за 2012 0 14 967
за 2011 0 0

за 2013 10 094 0
за 2012 0 10 094
за 2011 0 0

за 2013 116 30 679
за 2012 615 116
за 2011 0 615

за 2013 0 15 256
за 2012 0 0
за 2011 1 293 0

ООО "Вертикаль"

ООО ПК "Комплект-Универсал"

ООО "Латроник Упаковка"

ООО "ФЛСмидт Рус

F.L.  Smidth

ООО "Стройэкспорт"

ЗАО "Русагротранс"

ООО "Механика"

ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

МУП Михайловкажилпромгаз

ЗАО "Ренейссанс Констракшн"



за 2013 0 9 341
за 2012 0 0
за 2011 4 500 0

за 2013 1 127 8 723
за 2012 0 1 127
за 2011 383 0

за 2013 159 976 102 465
за 2012 71 624 159 976
за 2011 60 987 71 624

за 2013 16 881 21 559
за 2012 12 888 16 881
за 2011 11 741 12 888

за 2013 18 172 18 655
за 2012 22 197 18 172
за 2011 93 22 197

за 2013 20 493 23 885
за 2012 20 190 20 493
за 2011 30 616 20 190

за 2013 15 279 12 917
за 2012 15 594 15 279
за 2011 12 481 15 594

за 2013 0 6 074
за 2012 0 0
за 2011 17 326 0

за 2013 5 214 4 894
за 2012 4 596 5 214
за 2011 809 4 596

за 2013 3 782 26 129
за 2012 4 940 3 782
за 2011 24 355 4 940

за 2013 47 595 103 122
за 2012 1 913 47 595
за 2011 2 824 1 913

задолженность по налогам и сборам (15203)

налог на имущество

покупатели и заказчики (15202)

задолженность перед учредителями (15207)

НДС

ООО "Группа Магнезит"

ООО "Нерудстройком"

прочие налоги

прочие поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации (15205)

в т.ч. 

расчеты по социальному страхованию и обеспечению (15204)



за 2013 3 378 5 760
за 2012 2 839 3 378
за 2011 2 648 2 839

за 2013 0 0
за 2012 61 929 0
за 2011 0 61 929

за 2013 0 0
за 2012 61 929 0
за 2011 0 61 929

за 2013 413 089 448 773
за 2012 254 741 413 089
за 2011 191 399 254 741

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

31 марта 2014 года

в т.ч. 

НДС по авансам выданным

прочие кредиторы

ЗАО "Ренейссанс Констракшн"

Итого



На

 г.4  г.2  г.5

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

и т.д.

(вид)

20

в том числе:
(вид)

20 11

Всего

12

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
20 13



 г.2  г.1  г.2

-61 426

готовая продукция сч. 43 -6 571 -46 830 -24 232

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

Итого расходы по обычным видам деятельности 6 219 311 5 623 423
6 219 311 5 623 423

6 058 761
6 058 761

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

незавершенное производство (клинкер) сч. 21

-105 248 -269 767 -85 658

-98 677 -222 937

Прочие затраты 407 414 279 019
Итого по элементам 6 489 078 5 709 081

430 443
6 164 009

Отчисления на социальные нужды 212 873 211 736
Амортизация 389 148 316 060

201 797
391 622

Материальные затраты 4 796 125 4 266 560
Расходы на оплату труда 683 518 635 706

4 497 017
643 130

6. Затраты на производство

Наименование показателя За 20 12 За 20 11За 20 13



31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

) 58 620по оплате отпусков и вознаграждений

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

) 58 620

в том числе:
63 946 73 520 ( 78 846 ) (

78 846 ) (
Резервы под условные 
обязательства - всего

63 946 73 520 (

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя
Остаток

01.01.2013 года
Начислено             
в 2013 году

Использовано         
в 2013 году

Восстановлено        
в 2013 году

Остаток

31.12.2013 года



На

 г.  г.  г.

31 марта 2014 года

Главный бухгалтер
ОАО "Себряковцемент" Бутенко Светлана Николаевна

Генеральный директор
ОАО "Себряковцемент" Рогачев Сергей Петрович

непокрытый аккредитив (банковская гарантия) 
F.L.Smidth по контракту № 10-75029-13 от 
03.12.2010г. 685 119

банковская гарантия в пользу Астраханской 
таможни по договору № 169 от 04.07.13г. 
(1211) 4 400

непокрытый аккредитив (банковская гарантия) 
F.L.  Smidth по контракту № 09-75024 от 
29.03.10г. 37 626

в том числе:

Выданные - всего 685 119 37 626

в том числе:

25 179 20 436 17 058

Имущество работников (квартиры) 
находящееся в залоге до окончания уплаты по 
займу

11

Полученные - всего 25 179 20 436 17 058

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 13 20 12 20


