         


Утвержден:
 Совет директоров
(указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол  № 2 от  07 мая   2008 г.  

Ежеквартальный отчет
Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"
Код эмитента:: 08207-A


за: 1  квартал: 2008 г.

Место нахождения эмитента:
 Костромская область Солигаличский район п. Туровка

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор   ____________________   Дьяконов В.Д.
Дата "___" ___________ 200 _ г.								

Главный бухгалтер   ____________________   Чистякова И.А. 
Дата "___" ___________ 200 _ г.								
М.П.
Контактное лицо:
заместитель генерального директора по финансовым вопросам,  Медведева Н.П.
Телефон: (4936) 3-37-41
Факс : (4936)3-37-50
Адрес электронной почты: solicom @inbox.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:  www.solikom.ru
 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

  Введение	4
1. 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 отчет	5
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4.  Сведения об оценщике эмитента	6
1.5.  Сведения о консультантах эмитента	6
1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
 эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	9
2.5.4. Правовые риски	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
3. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развития эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной  регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
 ассоциациях	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
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	14
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	17
4.3. Размер и структура капитала и  оборотных средств эмитента	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
 лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
5 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	18
5.1. Сведения о структуре, о компетенции органов управления эмитента	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
 управления	22
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
 эмитента	22
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента	23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
 эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками). Касающихся
 возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
 которых имелась заинтересованность	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
 уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
 акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) 	26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
 капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (&quot;золотой акции&quot;)	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
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	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	29
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	30
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность	30
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	47
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж	70
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
 произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 	70
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
 существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	70
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	70
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	70
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	70
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	70
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	70
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
 эмитента	70
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
 уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
 акций	72
 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	72
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	72
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
 эмитента	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	73
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	73
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	73
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	73
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала.
 Которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	73
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
 ценным бумагам эмитента	74
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента	74
8.10. Иные сведения	74 

  Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента:
 Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"
   Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Солигаличский известковый комбинат" или ОАО "СолИКом"

б) Место нахождения эмитента:
 Костромская область Солигаличский район п. Туровка
в) Телефон:       (4936) 3-37-43
   Адрес электронной почты:         mail@solicom.ru
г)  Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:        www.solicom.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
1. акции  43584
Вид ценной бумаги: акции
Иная информация, которую эмитент посчитает  необходимой указать во введении данные отсутствуют

"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 существенно отличаться от прогнозируемых  результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг  эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"
1. 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 отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Год рождения
Мартюкова Нина Викторовна
1956
Дьяконов Владимир Дмитриевич
1952
Салина Татьяна Сергеевна
1948
Иванов Владимир Константинович
1951
Медведева Нина Павловна
1949
Бонопартов Евгений Евгеньевич
1972
Романова Татьяна Михайловна
1959




Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет:
Генеральный директор

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Костромское отделение № 8640 
Полное фирменное наименование кредитной организации:
 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Костромское отделение № 8640
Сокращенное фирменное наименование: Костромское ОСБ № 8640
Место нахождения:
 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.19
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810329080100101
БИК: 043469623
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000623
2. Открытое акционерное общество  акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" Костромской филиал 
Полное фирменное наименование кредитной организации:
 Открытое акционерное общество  акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" Костромской филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения:  156000 г. Кострома ул. Островского,   д.37
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810883540000007
БИК: 043469744
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000744
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.  Закрытое акционерное общество "Консультационно-аудиторская фирма" Е  000617 от 25/06-2002 года № 223
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от  эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
- отсутствуют
 Описывается порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
 Выбор аудитора производит Совет директоров Общества с последующим утверждением на общем собрании акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Раскрывается информация о наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
- отсутствует
Описывается порядок определения размера вознаграждения  аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:
- Размер вознаграждения  Аудитору определяется по договору. 
1.4.  Сведения об оценщике эмитента
- Услугами оценщика эмитент не пользовался
1.5.  Сведения о консультантах эмитента
- Услугами консультанта эмитент не пользовался
1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1. Медведева Нина Павловна
Сведения об  иных лицах, подписавших отчет:
- физическое лицо

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


1. Первый квартал 2008 г.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателей
Значение за отчетный период
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
90112
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

67,45
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

67,09
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0,14
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,76
Доля дивидендов в прибыли.%
0
Производительность труда, руб./чел
194418
Амортизация к обьему выручки,%
3,15



Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
- Из приведенных выше показателей видно, что эмитент имеет устойчивое финансовое положение 
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Наименование показателя
Значение рыночной капитализации 
Рыночная капитализация эмитента, руб.



Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента:
- не определяется
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование показателей
Значение за отчетный период
Общая кредиторская задолженность, руб.
18418
  Общая просроченная, руб.
0



                 
Описывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год: 
Наименование кредиторской  задолженности
       Срок наступления платежа

 до 1 года
более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
2848

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
2574

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
3571

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиты, тыс. руб.
16370

  в том числе просроченные, руб.
0

Займы, всего, руб.
30000

     в том числе просроченные, руб.
0

в том числе облигационные займы, руб.
0

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
8799

     в том числе просроченная, руб.
0

Итого, тыс. руб.
64162

в том числе итого просроченная, руб.
0



Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
- нет
                 
Структура кредиторской задолженности эмитента за первый квартал текущего финансового года: 
Наименование кредиторской  задолженности
       Срок наступления платежа

 до 1 года
более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.


2728

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  тыс. руб.
2780

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
5348

  в том числе просроченная, руб.
0

Кредиты, тыс. руб.
12040

  в том числе просроченные, руб.
0

Займы, всего, руб.
30000

     в том числе просроченные, руб.
0

в том числе облигационные займы, руб.
0

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
7562

     в том числе просроченная, руб.
0

Итого, тыс. руб.
60458

в том числе итого просроченная, руб.
0



Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
-  нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
1. 2003-2008 год

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и  / или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
5000000
29.01.2004
27.01.2005

Кредит
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
5000000
18.11.2004
16.11.2005

Кредит
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
3000000
15.11.2005
12.07.2006

Овердрафтный кредит
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
3000000
23.03.2007
04.04.2007

Овердрафтный кредит
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ


3000000


06.04.2007


03.10.07

Кредит
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ


20000000


17.08.2007


10.02.2009



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
- Обеспечение эмитентом не предоставлялось
2.3.4. Прочие обязательства эмитента:
 - Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
1. 2008 год	

Цели эмиссии:
- Эмиссии за отчетный период не проводилось.


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски:
- Эмитент зависит от ситуации в отрасли промышленности, занимающейся производством строительных материалов.
2.5.2. Страновые и региональные риски:
- Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на рынках Российской Федерации без ориентации на какие-либо конкретные регионы.
Основные факторы возникновения политических и экономических рисков:
Неустойчивость и неопределенность политического и экономического курса федеральной власти.
 Недостаточная эффективность судебной системы.
2.5.3. Финансовые риски:
-Кредитные риски отражают опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. В деятельности ОАО "Солигаличский известковый комбинат" присутствуют кредитные риски в случае приобретения долговых  ценных бумаг, оформления займов.
-Процентный риск возникает в случае приобретения долговых  ценных бумаг, оформления займов, а также в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ.
-Валютные риски у эмитента  отсутствуют, поскольку все операции совершаются в рублях РФ.
-В деятельности эмитента есть риск возникновения упущенной выгоды, т.к. Общество реализует основную  продукцию по долгосрочным  хозяйственным связям, предусматривающим оплату продукции после её поставки.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются в результате падения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат на производство продукции и, как следствие, к падению прибылей эмитента и, соответственно, к снижению  рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции ведет к увеличению стоимости заемных средств эмитента, подлежащих возврату, что может привести к нехватке оборотных средств эмитента.
-	Предсказать критический уровень инфляции для ОАО "Солигаличский известковый комбинат" не представляется возможным, поскольку кроме уровня инфляции необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках сбыта продукции, и дальнейшую политику государства в области регулирования экономики,
2.5.4. Правовые риски:
ОАО "Солигаличский известковый комбинат" подвержено правовым рискам в связи с возможными изменениями налогового и корпоративного законодательства,  антимонопольного законодательства, требований по лицензированию основной  деятельности и в связи с изменениями в судебной практике по указанным вопросам.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Основными рисками эмитента являются финансовые риски и риск потери потребителей продукции, оборот с которыми составляет более 10% общей выручки от реализации продукции.
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "СолИКом"

3.1.2. Сведения о государственной  регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1024401435673
Дата регистрации: 26.11.2002
Наименование  регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Костромской области
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица:      4
Дата регистрации:          18.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Администрация Солигаличского района
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
Эмитент создан 15 лет назад  на неопределенный срок в результате приватизации имущества государственного предприятия Солигаличский известковый комбинат.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
 Костромская область, Солигаличский район, п. Туровка
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Костромская область, Солигаличский район, п. Туровка
Телефон: (4936) 3-37-43
Факс: (4936)  3-37-50
Адрес электронной почты: solicom @inbox.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: www.solikom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4426000543
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
Эмитент не имеет филиалов  и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
26.52
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента:

Наименование показателя
 Отчетный период  - 2007 год
Вид хозяйственной деятельности:
Производство извести строительной
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности в руб.

168614302
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (дохода) эмитента, %


65,6
Вид хозяйственной деятельности:
Производство муки известняковой
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности в руб.

20094371
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (дохода) эмитента, %


7,8
Вид хозяйственной деятельности:
Услуги по перевозке грузов по железной дороге
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности в руб.

62224574
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


24,2

   Отчетный период: первый квартал 2008 года

Вид хозяйственной деятельности:
Производство извести строительной
Объем выручки (доходов) от  данного вида деятельности в руб.

45201926
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


72,2
Вид хозяйственной деятельности:
Производство муки известняковой
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности в руб.
297464
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 


0,5
Вид хозяйственной деятельности:
Услуги по перевозке грузов по железной дороге
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности в руб.

15142900
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


24,2
   
Определите принадлежность эмитента к одной из трех групп:
 Эмитенты (кроме акционерных инвестиционных фондов, страховых организаций)
Материалы, товары и поставщики эмитента:
-Основными поставщиками угля являются:
1. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
    г. Кемерово 
               2.  ОАО «Южный Кузбасс» 
                г. Кемерово
           - Поставщиком горюче-смазочных материалов является
             ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
           - Поставщиком электроэнергии является
             ОАО «Костромская сбытовая компания»
3.2.4.   Рынки сбыта продукции:
           Эмитент реализует продукцию на внутреннем рынке.
           Основными покупателями являются:
              ОАО «Аммофос»
              ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»
              ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
               ОАО «Силикат» Кировской области
               Дорожно-строительные организации Архангельской, Сыктывкарской   
                Костромской областей.

3.2.5    Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Лицензия на право пользования недрами
    Серия -  КОС,  номер – 53226, вид – ТЭ
    Зарегистрирована 05 января 2004 г 
    Министерством природных ресурсов РФ Правление
    природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области
     Целевое назначение лицензии – 
    -Открытая разработка Бединского месторождения известняков и применения их для     производства строительных материалов.
Право на пользование земельными участками получено от губернатора Костромской области, постановление от 09.10.2002г. №380, главы местного самоуправления Солигаличского района, постановление от 22.09.2003г. №409.
Срок окончания действия лицензии 01 января 2020 года.
2. Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты)
     Серия –КОС, номер – 00182, вид - ТРЭВХ 
Зарегистрирована  26 января 2004 года
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области
Целевое назначение водопользования:
-Пользование участком р. Светица для сброса сточных вод
Срок действия лицензии – до февраля 2009 года.
3. Лицензия на право пользования недрами
    Серия – КОС, номер – 53231, вид – ВЭ
     Зарегистрирована  16 февраля 2004 года
   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области
Целевое назначение лицензии:
-Добыча пресных  подземных вод для хозяйственно-питьевого и  производственного водоснабжения предприятия
Срок действия лицензии – 01 января 2020 года. 


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
          Эмитент  участником  в уставном капитале ООО «МанзаЖелТранс» размер доли составляет 81%. Номинальная стоимость  принадлежащей доли составляет 8100 рублей.
 Цель создания предприятия извлечение прибыли.  
 Предприятие за 2007 год получило убыток. 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
Перспективные планы развития эмитента на 2008 год:
Получение лицензии на разработку известняков для производства цемента.
 Отработать вопрос производства  гашеной извести.
 Отработать вопрос строительства цементного завода с заинтересованными лицами.
 Продолжать работу по углубленной разработке обводненного слоя известняков буровзрывным способом.
В этих целях:
- утверждение запасов известняков обводненного слоя в карьере;
- изготовление проекта разработки известняков обводненного слоя на основе существующей технологии.
5. Прорабатываются вопросы сокращения работающих на основе ввода в эксплуатацию новых машин и оборудования, автоматизации производственных процессов.
6. Изучение вопроса организации подсобного хозяйства


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:
Не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
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:

1.  2003 год
Отчетная дата 31.12.2003

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Здания
21306083
7307827
Земельные участки
184971
-
Инструмент
76344
37783
Машины и оборудование
22636906
11937664
Передаточные устройства
1769015
1686966
Прочие основные средства
32789
23774
Сооружения
13707831
13154477
Транспортные средства
10184105
6278236
Итого.
69898044
40426727

3. 2004 год
Отчетная дата 31.12.2004

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Здания
21306083
7655476
Земельные участки
210990
-
Инструмент
90744
57658
Машины и оборудование
25117725
13718706
Передаточные устройства
1769015
1695193
Прочие основные средства
45229
25020
Сооружения
13707831
13223366
Транспортные средства
15244321
7304438
Итого.
774919384
43679857

4. 2005 год
Отчетная дата 31.12.2005

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Здания
20806530
7603377
Земельные участки
704366
-
Инструмент
90744
81528
Машины и оборудование
25642594
15747389
Передаточные устройства
1754508
1689056
Прочие основные средства
55851
28530
Сооружения
13698973
13287415
Транспортные средства
20879255
8942137
Итого.
83632821
47379432


2006 год
Отчетная дата 31.12. 2006



Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Здания
20972105
7936566
Земельные участки
1531397
0
Инструмент
81078
81078
Машины и оборудование
31679058
18516222
Передаточные устройства
1751941
1695310
Прочие основные средства
154450
23871
Сооружения
13935543
13281080
Транспортные средства
27629741
10780152
Итого.
97735313
52314279
       
      6. 2007год

      Отчетная дата 31 декабря 2007г.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Вычислительная техника
882919
543569
Здания
21453247
8119361
Земельные участки
1799510
-
Инструмент
66443
50884
Машины и оборудование
32871112
20397435
Передаточные устройства
1751218
1702732
Прочие основные средства
29900
1492
Сооружения
14152757
13354566
Транспортные средства
17144475
8649851
Трактора
11196648
4916166
Силовые машины
718320
241377
Производст и хоз.инвентарь
422228
149582
Итого.
102488777
58127015


6. Первый квартал 2008 года
Отчетная дата 31.03.2008


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Вычислительная техника
960428
605393
Здания
21453247
8211048
Земельные участки
1989172
-
Инструмент
66443
51467
Машины и оборудование
33224447
21227794
Производст. хоз. инвентарь
422228
167864
Передаточные устройства
1751219
1704749
Прочие основные средства
29900
2266
Сооружения
14152757
13376728
Транспортные средства
18714772
9127747
Трактора
11196648
5361786
Силовые машины
1166684
261282
Итого.
105127945
60098126

Способ проведения переоценки основных средств:
Переоценки основных средств за отчетный период не проводилось.

Иная информация: 
данные отсутствуют
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1. первый квартал 2008 года

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателей
Значение за отчетный период текущего года   /   предыд. года
Выручка, руб.
62594
49630
Валовая прибыль, руб.
12273
4888
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
6315
1974
Рентабельность собственного капитала, %
7,00
2,77
Рентабельность активов, %
4,18
2,31
Коэффициент чистой прибыльности, %
10,09
3,98
Рентабельность продукции (продаж), %
19,6
9,85
Оборачиваемость капитала
0,69
0,58
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Анализ прибыльности показывает  способность предприятия получать прибыль на вложенные в текущую деятельность средства.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Увеличение валового выпуска продукции и объёма оказания услуг, а также снижение себестоимости на  продаваемую продукцию и оказываемые услуги.
 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:

Наименование показателей
Значение за отчетный период текущего года   /   предыд. года
Собственные оборотные средства, руб.
38198
20576
Индекс постоянного актива 
0,58
0,71
Коэффициент текущей ликвидности 
1,64
2,51
Коэффициент быстрой ликвидности 
1,33
1,03
Коэффициент автономии собственных средств
0,6
0,83



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Отмечается снижение показателей ликвидности, фактическое значение коэффициентов ликвидности превысило их достаточный уровень. 
4.3. Размер и структура капитала и  оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента:        6537600
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: 6537600
   Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 100
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 442000
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.: 12782000
   Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: данные отсутствуют
д) размер не распределенной чистой прибыли эмитента:           
е) размер средств целевого финансирования эмитента: данные отсутствуют
ж) общая сумма капитала эмитента:                                               
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  данные отсутствуют
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
 Финансовых вложений более 10% эмитент не осуществлял
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Эмитент не имеет нематериальных активов

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент указанной деятельностью не занимается.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В последние годы в российской экономике наметились некоторые положительные макроэкономические тенденции:
стабилизировался курс национальной валюты;
  наметился прирост промышленного производства, вызванный увеличением объемов экспорта сырья и энергоресурсов;
  замедлились темпы бегства капиталов из России;
  возросли золотовалютные резервы ЦБ;
  В то же время ряд негативных факторов сдерживает рост российского рынка ценных бумаг. Такими факторами являются,  прежде всего мировой экономический спад, высокая зависимость экономики страны от мирового рынка сырья, низкий спрос на продукцию отечественной обрабатывающей промышленности, низкий уровень доходов населения, отсутствие традиций инвестирования в ценные бумаги, недостаточное развитие инфраструктуры фондового рынка, неудовлетворительность законодательной защиты прав собственности, остающееся чрезмерным вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов.
Все это является причиной повышенных рисков инвестиций в любые финансовые инструменты на российском  рынке ценных бумаг.
Тем не менее у российского рынка ценных бумаг имеется значительный потенциал дальнейшего развития, обусловленный:
наличием большого числа созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, многие из которых представляют собой перспективные предприятия, чьи акции пока недооценены;
заинтересованностью предприятий в дополнительных эмиссиях ценных бумаг;
намерением региональных и муниципальных органов власти осуществлять выпуски займов (облигаций) и рядом других.
Значительные перспективы роста российского рынка связаны с разумной политикой финансирования дефицита федерального бюджета посредством выпуска различных типов государственных ценных бумаг.

5.     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  компетенции органов управления эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами)  
           Общее собрание акционеров
Компетенция органов управления: 
 -Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
-реорганизация Общества;
-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
-определение количества, номинальной1 стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
-увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости;
-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
-образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
-избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
-определение порядка ведения общего собрания акционеров;
-избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
-дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
-принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона « Об акционерных Обществах;
-приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
-принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
-утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;_
-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
-вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества;
-общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: данные отсутствуют
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:

1. Мартюкова Нина Викторовна 0,02294
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
инженер по охране труда
01.03.2002



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,02294
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,02294
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:не имеет
2. Дьяконов Владимир Дмитриевич 0,002294
Год рождения: 1952
Сведения об образовании:  высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
генеральный директор Общества
13.04.1987



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,002294
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,002294
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
3. Салина Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале  0,01377
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

4. Иванов Владимир Константинович 0,04589

Год рождения: 1951
Сведения об образовании: среднее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
начальник производства
26.04.2000



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,04589
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,04589
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет


Медведева Нина Павловна 0,05965
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
заместитель генерального директора по финансовым вопросам
10.04.2000



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,05965
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,05965
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

6. Бонопартов Евгений Евгеньевич

Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Череповецкий филиал ЗАО  "ФОСАГРО-АГ»
Директор по экономике и финансам
01.12.2004




Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

7. Романова  Татьяна Михайловна

Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ОАО "Аммофос"
начальник отдела экономического анализа
01.01.2001




Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете:

Наименование показателя
Выплаты членам совета директоров
Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании
Заработнная плата, руб.


Премии, руб.


Комиссионные, руб.


Льготы и/или компенсации расходов, руб.


Иные имущественные предоставления, руб.
121200

Итого: руб.





Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах данные отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):     
                 Ревизионная комиссия
Компетенция органов контроля:  Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров.
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
-Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
-По решению общего собрания акционеров Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ею своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
-Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых владельцами более чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
-Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
-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;
	-Общего собрания акционеров;
	-Совета директоров Общества;
	-акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
-В случае проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, такая проверка должна начата ревизионной комиссией не позднее семи дней после даты получения от инициаторов требования о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
-По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
-Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества.
-Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках представляются Совету директоров и Общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.
-По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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 предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Инфомация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
1. Кудрявцева  Людмила Степановна
Год рождения: 1951


Сведения об образовании: средне-специальное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:


Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
инспектор отдела кадров
15.12.1979



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,02524

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 0,02524

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,02524
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

2. Чистякова Ольга Михайловна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Бухгалтер
29.08.2005



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет


3. Ершова Наталья АлександровнаГод рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
заместитель главного бухгалтера
03.04.2000



Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Выплаты за отчетный период
Заработнная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы и/или компенсации расходов, руб.

Иные имущественные предоставления, руб.
6000
Итого: руб.



Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах данные отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:
1. за 2007 год
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филлиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
327
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
7,95
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
47645200
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
4450800
Общий объем израсходованных денежных средств,  руб.
52096000


Характеристика существенного изменения числа сотрудников:
Существенного изменения числа работников Общества не произошло.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
	Генеральный директор;
  Зам. генерального директора по коммерческим вопросам;

  Зам. генерального директора по финансовым вопросам;
  Главный бухгалтер. 
Наличие профсоюзного органа:
Эмитент имеет профсоюзный комитет
2. Первый квартал 2008 года
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.
327
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
7,95
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
13158300
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
630700
Общий объем израсходованных денежных средств,  руб.
13789000


Характеристика существенного изменения числа сотрудников: не произошло
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
	Генеральный директор;
  Зам. генерального директора по коммерческим вопросам;

  Зам. генерального директора по финансовым вопросам;
  Главный бухгалтер.
Наличие профсоюзного органа:
Эмитент имеет профсоюзный комитет

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками). касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Таких обязательств нет
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 23
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного):
1. Закрытое акционерное общество "Солиз" 73,97

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо
2. Общество с ограниченной ответственностью ОАО «ФОСАГРО»  25,545


Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золото акции") отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере  участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
 
Дата составления списка: 22.04.2008
Список акционеров (участников):
----------------------------------------------------------------------------
 N п/п   | N счета | Зарегистрированное лицо      | К-во,штук  |     %
----------------------------------------------------------------------------
        1         1 Чистякова Ирина Алексеевна    
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
        2         2 Смирнов Пётр Борисович        
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
        3         3 Дьяконова Галина Михайловна   
                     Обыкновенные акции                    6    0.01377
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           6    0.01376652
-------------------------------------------------------------------------
        4         4 Дьяконов Владимир Дмитриевич  
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
        5         5 Горбунов Олег Викторович      
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
        6         6 Иванов Владимир Константинович
                     Обыкновенные акции                   20    0.04589
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          20    0.045888399
-------------------------------------------------------------------------
        7         7 Закрытое акционерное общество 
                    "Солиз"                       
                     Обыкновенные акции                32239    73.97
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу       32239    73.969805
-------------------------------------------------------------------------
        8         8 Ракова Людмила Лукояновна     
                     Обыкновенные акции                   20    0.04589
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          20    0.045888399
-------------------------------------------------------------------------
        9         9 Мартюкова Нина Викторовна     
                     Обыкновенные акции                   10    0.02294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          10    0.0229442
-------------------------------------------------------------------------
       10        10 Рябов Юрий Никонович          
                     Обыкновенные акции                    7    0.01606
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           7    0.01606094
-------------------------------------------------------------------------
       11        11 Зверков Виктор Борисович      
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
       12        12 Давыдов Андрей Александрович  
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
       13        13 Медведева Нина Павловна       
                     Обыкновенные акции                   26    0.05965
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          26    0.059654919
-------------------------------------------------------------------------
       14        14 Фёдорова Татьяна Григорьевна  
                     Обыкновенные акции                   25    0.05736
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          25    0.057360499
-------------------------------------------------------------------------
       15        15 Кудрявцева Людмила Степановна 
                     Обыкновенные акции                   11    0.02524
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          11    0.02523862
-------------------------------------------------------------------------
       16        16 Амбурцев Александр Альбертович
                     Обыкновенные акции                    7    0.01606
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           7    0.01606094
-------------------------------------------------------------------------
       17        17 Аксёнов Павел Васильевич      
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
       18        18 Барболин Виктор Петрович      
                     Обыкновенные акции                   23    0.05277
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          23    0.052771659
-------------------------------------------------------------------------
       19        19 Игнатьев Константин Борисович 
                     Обыкновенные акции                    1    0.002294
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           1    0.00229442
-------------------------------------------------------------------------
       20        20 Киприн Виктор Иванович        
                     Обыкновенные акции                    9    0.02065
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу           9    0.02064978
-------------------------------------------------------------------------
       21        21 Киприн Николай Иванович       
                     Обыкновенные акции                   28    0.06424
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          28    0.064243759
-------------------------------------------------------------------------
       22        22 Поликаркин Сергей Михайлович  
                     Обыкновенные акции                   13    0.02983
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу          13    0.02982746
-------------------------------------------------------------------------
       -------------------------------------------------------------
       23 Открытое акционерное общество
              " ФОСАГРО»    
                     Обыкновенные акции                 11132    25,545                         
                     итого ЦБ и % к уст.капиталу        11132    25,5414829
-------------------------------------------------------------------------



Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал
Таких сделок  не совершалось


Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях. когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ
Таких сделок  не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:
1. 2007 год

Вид дебиторской задолженности
       Срок наступления платежа

 до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб
32039000

  в том числе просроченная, руб.


Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2574000

  в том числе просроченная, руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


  в том числе просроченная, руб.


Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 


  в том числе просроченная, руб.


Прочая дебиторская задолженность,руб.


     в том числе просроченная, руб.


Итого,руб.


в том числе итого просроченная,руб.




Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
 Отсутствуют

2. Первый квартал 2008 года


Вид дебиторской задолженности
       Срок наступления платежа

 до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб
35497000

  в том числе просроченная, руб.


Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2780000

  в том числе просроченная, руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


  в том числе просроченная, руб.


Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 


  в том числе просроченная, руб.


Прочая дебиторская задолженность,руб.


     в том числе просроченная, руб.


Итого,руб.


в том числе итого просроченная,руб.




Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Отсутствуют



7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 31 декабря 2007 г.

Форма № 1 по ОКУД
 0710001

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация:
ОАО "Солигаличский известковый комбинат"
по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:
производство извести строительной
по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:
частная
по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
по ОКЕИ
тыс. руб.  |   384
Местонахожденние (адрес)
Костромская область  Солигаличский  район  п. Туровка

Дата утверждения
25.03.2008

Дата отправки(принятия)
25.03.2008


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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства 
120
45420
44361
Незавершенное строительство 
130
4903
6874
Доходные вложения в материальные ценности 
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения 
140
703
286
Отложенные налоговые активы
145
5
24
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
     ИТОГО по разделу I
190
51031
51545
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
20614
18893
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

9569
11764
  животные на выращивании и откорме

0
0
  затраты в незавершенном производстве 

2979
3001
  готовая продукция и товары для перепродажи 

3520
1225
  товары отгруженные

0
0
  расходы будущих периодов

4546
2903
  прочие запасы и затраты



Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
45
27
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
  в том числе покупатели и заказчики



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:
240
12749
32039
  в том числе  покупатели и заказчики 

1695
2876
Краткосрочные финансовые вложения
250
0
44486
Денежные средства
260
59
1329
Прочие оборотные активы
270
0
0
     ИТОГО по разделу II
290
33467
96774
          БАЛАНС
300
84498
148319
 
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
6538
6538
Собственные акции, выкупленные у акционеров

0
0
Добавочный капитал 
420
12782
12782
Резервный капитал
430
442
442
  в том числе:  резервы, образованные в соответствии с законодательством



  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

442
442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
49325
64035
     ИТОГО по разделу III
490
69087
83797
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
373
361
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
     ИТОГО по разделу IV
590
373
361
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
3999
46370
Кредиторская задолженность
620
11039
17792
 в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

3073
2848
  задолженность перед персоналом организации 

1919
2574
  задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

834
936
  задолженность по налогам и сборам

295
2635
  прочие кредиторы 

4918
8799
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
     ИТОГО по разделу V
690
15038
64162
          БАЛАНС 
700
84498
148319


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства



  в том числе по лизингу



Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 



Товары, принятые на комиссию



Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
12
5
Обеспечения обязательств и платежей полученные



Обеспечения обязательств и платежей выданные 



Износ жилищного фонда
970
467
500
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов



Нематериальные активы, полученные в пользование






Руководитель Дьяконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за  год  2007 г.

Форма № 2 по ОКУД
 0710002

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация:

по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:

по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ
384



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

256667
221170
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

-219621
-185755
Валовая прибыль

37046
35415
Коммерческие расходы



Управленческие расходы



Прибыль (убыток) от продаж 

37046
35415
     Прочие  доходы и расходы



Проценты к получению



Проценты к уплате



Доходы от участия в других организациях



Прочие операционные доходы

1154
482
Прочие операционные расходы

-14812
-7363
Внереализационные доходы



Внереализационные расходы



     Прибыль (убыток) до налогообложения

23388
28534
Отложенные налоговые активы

18
-7
Отложенные налоговые обязательства

-10
61
Текущий налог на прибыль

-8719
-8348
Налог прошлых лет

13
21
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

14710
20139
 
СПРАВОЧНО 



Постоянные налоговые обязательства (активы)

3077
1446
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию





РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании





Прибыль (убыток) прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
33
72

12



Руководитель Дьяконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  за  2007год

Форма № 3 по ОКУД
 0710003

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация:

по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:

по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ
384



          I. Изменение капитала
                      Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
                   Наименование
 Код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

6538
12782
442
29066
48828
 200
5
г. (предыдущий год)






    Изменения в учетной политике




0
0
    Результат от переоценки объектов основных средств


0

0
0
переоценка не проводилась


0
0
0
0
Остаток на 1 января  предыдущего года

6538
12782
442
29066
48828
    Результат от пересчета иностранных валют


0


0
    Чистая прибыль




19969
19969
    Дивиденды




0
0
    Отчисления в резервный фонд



0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






   дополнительного выпуска акций

0



0
   увеличения номинальной стоимости акций

0



0
   реорганизации юридического лица

0


0
0







Уменьшение величины капитала за счет:






   уменьшения номинала акций

0



0
   уменьшения количества акций

0



0
  реорганизации юридического лица

0


0
0







Остаток на 31 декабря  предыдущего года

6538
12782
442
49325
69087
 200
6
г. (отчетный год)






    Изменения в учетной политике




0
0
    Результат от переоценки объектов основных средств


0

0
0







Остаток на 1 января  отчетного года

6538
12782
442
49325
69087
    Результат от пересчета иностранных валют


0


0
    Чистая прибыль




14710
14710
    Дивиденды




0
0
    Отчисления в резервный фонд



0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






   дополнительного выпуска акций

0



0
   увеличения номинальной стоимости акций

0



0
   реорганизации юридического лица

0


0
0







Уменьшение величины капитала за счет:






   уменьшения номинала акций

0



0
   уменьшения количества акций

0



0
  реорганизации юридического лица

0


0
0







Остаток на 31 декабря  отчетного года

6538
12782
442
64035
83797



          II. Резервы
                      Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
                      наименование
код




1
2
3
4
5
6
          Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0






             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0
          Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

442
0
0
442
  данные отчетного года

442
0
0
442






             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0
          Оценочные резервы:











             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0






             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0






             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0
          Резервы предстоящих расходов:











             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0






             (наименование резерва)





  данные предыдущего года

0
0
0
0
  данные отчетного года

0
0
0
0



          СПРАВКИ
                                 Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
                         наименование 
код


1
2
3
4
1) Чистые активы

69087
83797


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всегов том числе:

0
0
706
30
ФСС

0
0
706
30
капитальные вложения во внеоборотные активыв том числе:

0
0
0
0



Руководитель Дьяконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________

Форма 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  за  2007год

Форма № 4 по ОКУД
 0710004

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация:

по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ
384




                                 Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
                         наименование 
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года

59
1008
        Движение денежных средств по текущей деятельности



  Средства, полученные от покупателей, заказчиков

295206
259768
  Прочие доходы

3662
1781
  Денежные средства, направленные:

296727
253339
     на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья  и иных оборотных активов

175945
155256
     на оплату труда

47589
38356
     на выплату дивидендов, процентов

(  )
(  )
     на расчеты по налогам и сборам

49779
37683
     на прочие расходы

23414
22044
  Чистые денежные средства от текущей деятельности

2141
8210
        Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



  Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов


620

273
  Выручка от продажи объектов ценных бумаг и иных финансовых вложений

0
10
  Полученные дивиденды

0
0
  Полученные проценты

0
0
  Поступленния от погашения займов, предоставленных другим организациям

0
0
  Приобретение дочерних организаций

414
0
  Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериалных активов

8951
10790
  Приобретение ценных бумаг и иных финасовых вложений


703
  Займы, предоставленные другим организациям

44486
0
  Чистые денежные средства от инвестиционной деятельностти

53231
11210
        Движение денежных средств по финансовой деятельности



  Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

0
0
  Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

66000
4175
  Погашения займов и кредитов (без процентов)

13640
2124
  Погашения обязательств по финансовой аренде

0

  Чистые денежные средства от финансовой деятельности

52360
2051
  Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

1270
-949
Остаток денежных средств на конец отчетного года

1329
59
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

0
0



Руководитель Дьяконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  за  2007 год 

Форма № 5 по ОКУД
 0710005

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация:

по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:

по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ
384


Нематериальные активы
                      Показатель
Наличие  на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

0
0
0
0
        в том числе:





    у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

0
0
0
0
    у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

0
0
0
0
    у правообладателя на топологии интегральных микросхем

0
0
0
0
    у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

0
0
0
0
    у патентообладателя на селекционные достижения

0
0
0
0
Организационные расходы

0
0
0
0
Деловая репутация организации

0
0
0
0
Прочие

0
0
0
0




                      Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного года
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

0
0
        в том числе:





Основные средства
                      Показатель
Наличие  на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код




1
2
3
4
5
6
Здания

20969
837
356
21450
Сооружения и передаточные устройства

15690
226
8
15908
Машины и оборудование

42373
4861
1765
45469
Транспортные средства

16606
493
80
17019
Производственный и хозяйственный инвентарь

485
0
0
485
Рабочий скот

0
0
0
0
Продуктивный скот

0
0
0
0
Многолетние насаждения

0
0
0
0
Другие виды основных средств

81
284
6
359
Земельные участки и объекты природопользования

1531
289
21
1799
Капитальные вложения на коренное улучшение земель

0
0
0
0
ИТОГО

97735
6990
2236
102489




                      Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного года
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

52315
58128
        в том числе:



     зданий и сооружений

22910
23177
     машин, оборудования, транспортных средств

29382
34748
     других

23
203
Передано в аренду объектов основных средств - всего

9844
11759
        в том числе:



     здания

2563
2621
     сооружения

0
0
Машины, оборудование, инструмент

3605
3740
Транспорт

3676
5398
Переведено объектов основных средств на консервацию

0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего

0
0
        в том числе:



Лизинг

0
0
Объекты недвижимости, приинятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

0
0

 Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Справочно:
2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств: 

0
0
     первоначальной (восстановительной) стоимости

0
0
     амортизации

0
0

 Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года

2
3
4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

0
0


Доходные вложения в материальные ценности

                      Показатель
Наличие  на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг

0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката

0
0
0
0
Прочие

0
0
0
0
ИТОГО

0
0
0
0



 Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
2
3
4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности

0
0


Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

                     Виды работ
Наличие  на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код




1
2
3
4
5
6
Всего

0
0
0
0
      в том числе:







Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Справочно
2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

0
0

код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

2
3
4
Сумма, не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

0
0


Расходы на освоение природных ресурсов

                     Виды работ
Остаток  на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего

0
0
0
0
      в том числе:







Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Справочно
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

0
0


Финансовые вложения
                     Показатель
       Долгосрочные
       Краткосрочные
 Наименование
 Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные)  капиталы других организаций - всего

703
287
0
0
    в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги

0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего

0
0
0
0
    в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

0
0
0
0
Предоставленные займы

0
0
0
0
Депозитные вклады

0
0
0
0
Прочие

0
0
0
0
ИТОГО

703
287
0
0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

703
287
0
0
    в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги

0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего

0
0
0
0
    в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

0
0
0
0
Прочие

0
0
0
0
ИТОГО

703
287
0
0
Справочно.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

0
0
0
0


Дебиторская и кредиторская задолженность
                      Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего

12749
32039
        в том числе:



     расчеты с покупателями и заказчиками

1695
2876
     авансы выданные

0
0
     прочая

11054
29163
долгосрочная - всего

0
0
        в том числе:



     расчеты с покупателями и заказчиками

0
0
     авансы выданные

0
0
     прочая

0
0
ИТОГО

12749
32039
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего

15038
64162
        в том числе:



     расчеты с поставщиками и подрядчиками

3073
2848
     авансы полученные

0
0
     расчеты по налогам и сборам

1129
3571
     кредиты

3999
46370
     займы

0
0
    прочая

7671
8799
долгосрочная - всего

0
0
        в том числе:



     кредиты

0
0
     займы

0
0
ИТОГО

15038
64162


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
                      Показатель
За  отчетный год
За предыдущий год
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Материальные затраты

75242
69442
Затраты на оплату труда

58874
46001
Отчисления на социальные нужды

17086
12523
Амортизация

7208
5833
Прочие затраты

61211
51957
ИТОГО по элементам затрат

219621
185756
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-):

23

     незавершенного производства

0
0
     расходов будущих периодов

-1643
-2373
     резервов предстоящих расходов

0
0


Обеспечения
                      Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Полученные - всего

0
0
   в том числе:



     векселя

0
0
Имущество, находящееся в залоге

0
0
   из него:



     объекты основных средств

0
0
     ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
     прочее

0
0
Выданные - всего

0
0
   в том числе:



     векселя

0
0
Имущество, переданное в залог

0
0
   из него:



     объекты основных средств

0
0
     ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
     прочее

0
0


Государственная помощь
                     Показатель
 Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
                   Наименование
 Код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

0
0
    в том числе:





на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода

2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего

0
0
0
0
    в том числе:








Руководитель Дьконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  за  первый квартал   2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
 0710001

Дата (год, месяц, число)
2008
03
31
Организация:
ОАО "Солигаличский известковый комбинат"
по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:
производство извести строительной
по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:
частная
по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКЕИ
тыс. руб.  |   384
Местонахождение (адрес)
Костромская область Солигаличский известковый комбинат"

Дата утверждения
28.04.08.

Дата отправки(принятия)
28.04.2008


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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства 
120
44361
45029
Незавершенное строительство 
130
6874
6579
Доходные вложения в материальные ценности 
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения 
140
286
286
Отложенные налоговые активы
145
24
20
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
     ИТОГО по разделу I
190
51545
51914
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
18893
18787
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

11764
11239
  животные на выращивании и откорме

0
0
  затраты в незавершенном производстве 

3001
3001
  готовая продукция и товары для перепродажи 

1225
566
  товары отгруженные

0
0
  расходы будущих периодов

2903
3981
  прочие запасы и затраты

0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
27
7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
  в том числе покупатели и заказчики

0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:
240
32039
35497
  в том числе  покупатели и заказчики 

2876
7119
Краткосрочные финансовые вложения
250
44486
44486
Денежные средства
260
1329
206
Прочие оборотные активы
270
0
0
     ИТОГО по разделу II
290
96774
98983
          БАЛАНС
300
148319
150897
 
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
6538
6538
Собственные акции, выкупленные у акционеров

0
0
Добавочный капитал 
420
12782
12782
Резервный капитал
430
442
442
  в том числе:  резервы, образованные в соответствии с законодательством

0
0
  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

442
442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
64035
70350
     ИТОГО по разделу III
490
83797
90112
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
360
327
Прочие долгосрочные обязательства
520
0

     ИТОГО по разделу IV
590
360
327
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
46370
42040
Кредиторская задолженность
620
17792
18418
 в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

2848
2728
  задолженность перед персоналом организации 

2574
2780
  задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

936
1051
  задолженность по налогам и сборам

2635
4297
  прочие кредиторы 

8799
7562
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
     ИТОГО по разделу V
690
64162
60458
          БАЛАНС 
700
148319
150897


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства

0
0
  в том числе по лизингу

0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

0
0
Товары, принятые на комиссию

0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

5

Обеспечения обязательств и платежей полученные

0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 

0
0
Износ жилищного фонда

500
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование

0
0



Руководитель Дьяконов В.Д. . _______________
Главный бухгалтер Чистякова И.А. . _______________
Ежеквартальный отчет
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за  первый квартал  2008 г.

Форма № 2 по ОКУД
 0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
3
31
Организация:

по ОКПО
05292616
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
4426000543
Вид деятельности:

по ОКВЭД
26.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКПФ / ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

62594
49630
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

50321
44742
Валовая прибыль

12273
4888
Коммерческие расходы



Управленческие расходы



Прибыль (убыток) от продаж 

12273
4888
     Прочие  доходы и расходы



Проценты к получению



Проценты к уплате



Доходы от участия в других организациях



Прочие операционные доходы

10
110
Прочие операционные расходы

3220
1903
Внереализационные доходы



Внереализационные расходы



     Прибыль (убыток) до налогообложения

9063
3095
Отложенные налоговые активы

-3
-2
Отложенные налоговые обязательства

-29
7
Текущий налог на прибыль

2774
1126
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

6315
1974
 
СПРАВОЧНО 



Постоянные налоговые обязательства (активы)

573
377
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию





РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

0
0
0
0
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы

0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
12
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год



7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 
 Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2008г.	(Учетная политика)
Общие положения
Бухгалтерский учет в ОАО "СОЛИКОМ" ведется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный  закон  "О  бухгалтерском  учете"  №  129-ФЗ  от 21  ноября  1996г. (вред. Федерального закона от 30.06.03г. №86-ФЗ); 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 26 июля 1998г. № 34н  (в редакции приказа МФ РФ от 09.06.01г. №44н);
 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 9.12.1998г. № 60-н (в редакции от 30.12.1999г.);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ2/94, утв. приказом Минфина РФ от 20 декабря 1994г. № 167;
 - Положение по бухгалтерскому  учету "Учет имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000, утв. приказом Минфина РФ №2 от 10 января 2000г.;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ № 43 от 06.07.1999г.; 
 - Положение по бухгалтерскому  учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001г.;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина РФ № 26н от  30.03.2001г. (в ред. приказа МФ РФ от 18.05.02г.)
 - Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты,  ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998г. № 56н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/98, утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998г. № 57н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999г. (в ред. приказа МФ РФ от 30.03.01г.);
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина РФ №33н от 06.05.1999г.(в ред. приказа МФ РФ от 30.03.01г.);
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 11/2000, утв. приказом Минфина РФ от 13.01.2000г. №5н (с изм. от 30.03.01г.);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000, утв. приказом Минфина РФ № 11н от 27.01.2000г.;_
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ № 92н от 16.10.2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"  ПБУ 14/2000, утв. приказом Минфина РФ № 91н от 16 октября 2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/2001, утв. приказом Минфина РФ № 60н от 02.08.2001г.;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/2002,  утв. приказом Минфина РФ от 2.07.02г. № 66н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/2002, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.02г. № 115н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/2002, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.02г. № 114н; 
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/2002, утв. приказом Минфина РФ  от 10.12.02г. № 126н;
 - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организация и _	Инструкция по его применению, утв/ приказом МФ РФ №94н от 31.10.2000г.;
 - Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды. Утв.  приказом МФ РФ от 26 декабря 2002г. №135н;
 - Налоговый Кодекс, части 1 и 2;
 - Законодательные акты Государственной думы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ по вопросам налогообложения предприятий; 
- Нормативные акты Министерства Финансов РФ, Государственной налоговой инспекции РФ по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения
	Устав ОАО "СОЛИКОМ".
	1.2. При  соблюдении  обязательных правил  и  норм  ведения  бухгалтерского учета  ОАО "СОЛИКОМ" уточняет учетную политику в отношении следующих хозяйственных операций:
Учет основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений;

Учет производственных запасов и оборудования;
	Учет затрат на производство продукции, незавершенного производства;
	Порядок финансирования текущего и капитального ремонта основных средств;
	Учет расходов будущих периодов;
	Формирование резервов предстоящих платежей;
	Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации, распределение коммерческих расходов;
	Резервы сомнительных долгов;
	Учет товаров и издержек обращения;
	 Капитал и резервы общества;
	 Учет заемных средств;
	 Форма и техника бухгалтерского учета на предприятии
	 Организация бухгалтерской службы;
1.3. Неотъемлемой частью учетной политики предприятия являются следующие приложения:
Рабочий план счетов;
График документооборота.
1.4. График документооборота утверждается отдельным приказом генерального директора. В настоящее время действует график документооборота, утвержденный приказом генерального директора от 30.12.03.г. " График  сдачи  документов  и  отчетов  по  ОАО  СОЛИКОМ". 
1.5. Механизм применения отдельных положений (пунктов) учетной политики может уточняться   приказами (распоряжениями) главного бухгалтера  или других должностных лиц. При этом  в тексте учетной политики должна быть ссылка на необходимость  таких  распоряжений.
1.6. Изменения учетной политики, связанные с выходом новых нормативных документов по бухгалтерскому учету (ПБУ) в течение отчетного года, дополнительными приказами по предприятию не оформляются за исключением случаев, когда предприятие уточняет правила применения  вновь вводимых нормативных документов.
                2. Учет основных средств:
 Обязанности должностных лиц по классификации имущества предприятия
	2.1.1. С 1.01.2004г. принять  следующую классификацию имущества:
-основные средства;
-оборудование к установке (требующее монтажа);
-сырье и  материалы;
-Запчасти;
-дрова;
-уголь;
-инвентарь хозяйственный; 
-средства индивидуальной защиты (спецодежда и др.);
Первые две позиции составляют основные средства предприятия, остальные относятся к оборотным средствам.
	2.1.2. В соответствии с ПБУ 6/01 к основным средствам относятся объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, оказании услуг либо для управленческих нужд, срок службы которых превышает 12 месяцев и  стоимость  превышает  10000  рублей  за  единицу  за  исключением  литературы . средств  вычислительной  техники.
-Объекты, которые по характеру использования относятся к средствам труда, но имеют срок полезного использования до одного года включительно, учитываются в составе оборотных средств (балансовый счет 10 " Материалы", субсчет "Инвентарь хозяйственный"). 
-Объекты, приобретенные специально для сдачи в долгосрочную аренду (лизинг)  или для перепродажи  к основным средствам не относятся. Первые учитываются как доходные вложения, вторые включаются в состав оборотных средств как товары.
	2.1.3. Решение об отнесении имущества к основным или оборотным средствам принимают  руководители  подразделений, занимающиеся приобретением  имущества:	2.1.4. Для своевременного и правильного распределения платежей по источникам финансирования решение об отнесении имущества к основным или оборотным средствам должно быть принято в момент:
-заключения договора, ориентируясь на спецификацию договора,
-акцепта счета поставщика на оплату, если договор не заключался.
	2.1.5. Ввод основных средств в эксплуатацию  оформляется  Актом формы ОС-1 на  основании  приказа  ген.  Директора.
-Обязанности по определению срока полезного использования  возложить  на  руководителей  соответствующих  подразделений.
	2.2. Классификация  основных средств
	2.2.1. В составе  основных средств выделять следующие группы имущества:
	11-Здания производственные.
	12-Здания жилые.
	13-Сооружения (включая бывшие передаточные устройства).
	14-Машины и оборудование:
	силовые машины и оборудование,
	рабочие машины и оборудование,
	измерительные и регулирующие приборы и устройства,
	вычислительная техника,
	инструмент
	15 -ранспортные средства.
	16-Инвентарь:
	19-Прочие основные средства
	20.Земельные участки,
	2.2.2. Классификация имущества, ранее относившегося к МБП
	В целях сокращения трудоемкости учетных работ и рационализации документооборота, учитывать в составе оборотных средств  перечисленные ниже виды имущества:
Ключи слесарные  ручные, комплекты ключей.
-Код по ОКОФ 14 2928630. Группа амортизируемого имущества 1 (от 1 до 2 лет).
	Для упрощения учета учитывать в составе оборотных средств, если стоимость за единицу имущества (без НДС) составляет менее 10 тысяч рублей.
-Обоснование решения: 
- в соответствии с пунктом 18 ПБУ 6/01 в бухгалтерском учете основные средства стоимостью менее 10 тысяч рублей также могут быть списаны на затраты производства по мере их отпуска в производство (передачи в эксплуатацию). При этом инструментальные кладовые цехов ведут оперативный учет инструмента, находящегося в эксплуатации;_	- в налоговом учете стоимость имущества менее 10 тысяч рублей за единицу (без НДС) не включается в состав амортизируемого имуществ, что исключает возможность налоговых рисков для предприятия;
при профессиональном применении срок полезного использования таких предметов, как правило, не превышает одного года.
Инструмент строительно-монтажный ручной общего применения:  молотки, ножовки по металлу и по дереву, клещи, плоскогубцы, напильники, стамески  и т.п.  
-Код по  ОКОФ 14 2947119.  Группа амортизируемого имущества 1 (от 1 до 2 лет). 
-Для упрощения учета учитывать в составе оборотных средств, если стоимость за единицу имущества (без НДС) составляет менее 10 тысяч рублей. Пояснения приведены в подпункте 1.
Приспособления к ручному и механизированному инструменту:  ножовочные полотна, сверла, метчики, плашки и т.п. 
-В классификаторе ОКОФ не поименованы. Не относятся к основным фондам.
4. Инвентарь  хозяйственный: метлы, веники, ведра, тазы, бачки, корзины, совки, лопаты, ломы и т.п.  _	В классификаторе ОКОФ не поименованы. Не относятся к основным фондам. Учитывать в составе оборотных средств.
5. Посуда стеклянная и др. (кроме лабораторной).	В  классификаторе ОКОФ не поименована.  Учитывать в составе оборотных средств.
6. Предметы сервировки столовые. 	В классификаторе ОКОФ не поименованы.  Учитывать в составе оборотных средств.
7. Постельные принадлежности.  	В классификаторе ОКОФ есть группа 16 1721000 "Изделия текстильные швейные (кроме одежды)".	Учитывать в составе оборотных средств, если стоимость за единицу (без НДС) составляет менее 10 тыс. руб.
8. Канцелярские товары. 	В классификаторе ОКОФ не поименованы. Учитывать в составе оборотных средств.
9. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. 	Учитывать в составе оборотных средств в соответствии с действующими методическими указаниями по учету спецодежды. 
2.2.3. Учитывать в составе основных средств следующие группы  имущества, ранее относившегося к МБП:
	1. Инвентарь производственный.  	В классификаторе ОКОФ поименован.	В состав амортизационных групп  входят практически все позиции производственного инвентаря. Учитывать в составе основных средств  предметы  стоимостью  свыше  10000 рублей  за  единицу. За исключением объектов, срок службы которых по условиям эксплуатации или паспорту составляет менее одного года.
	2. Мебель.  	В классификаторе ОКОФ поименована.  	В составе амортизационных групп входят  практически все позиции. Учитывать в составе основных средств   предметы  стоимостью  свыше  10000  рублей.
2.2.4. Особенности учета литературы 	Библиотечные фонды в классификаторе ОКОФ поименованы. Относятся к седьмой амортизационной группе, срок амортизации от 15 до 20 лет. 	В соответствии с  п.18 ПБУ 6/01 приобретенные книги, брошюры и т.п. издания разрешается списывать на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В налоговом учете, в соответствии с п.п.6 п.2 ст.256 гл.25 НК литература в состав амортизируемого имущества не включается. В целях налогообложения ее стоимость списывается в состав прочих расходов в момент приобретения.
В соответствии с  п.18 ПБУ 6/01  затраты на приобретение литературы, со сроком полезного использования более 1 года списывать в состав общехозяйственных расходов (или цеховых расходов)  в месяце их приобретения.
- подписные периодические издания (журналы и приложения к ним, газеты). Включенные в них сведения в основном теряют свою актуальность в течение короткого времени, как правило, с выходом следующего номера. Периодические издания поступают на предприятие регулярно (еженедельно или ежемесячно). Расходы на подписку списывать на общехозяйственные (цеховые) расходы по статье "Подписка"  по  истечении  срока  подписки   через  счет  97"расходы  будущих  периодов" или  равномерно, если  счета  и  оплата  идут  помесячно. 
- брошюры и книги  информационного и консультационного характера  по вопросам управления    (налогообложения,  финансирования, бухгалтерского учета, вычислительной техники и др.). В соответствии с п.18 ПБУ 6/01 затраты учитывать единовременно  в месяце приобретения в составе расходов на управление по статье "Информационные услуги";
справочные издания, содержащие статистические сведения по различным отраслям знаний.   Затраты учитывать единовременно  в составе расходов на управление по статье "Информационные услуги".
	2.3. Организация инвентарного учета основных средств
	2.3.1. В соответствии с п.6 ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается:
-объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих различный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект; _
-предмет, конструктивно обособленный и предназначенный для выполнения  самостоятельных функций;
-комплекс предметов, конструктивно сочлененных, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной совместной работы. При этом комплекс конструктивно сочлененных предметов - это  несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, (или) общее управление, (или) смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый предмет, входящий в комплекс, может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
	2.3.2. На практике детализация основных средств по инвентарным номерам должна обеспечить:
-минимизацию перечня основных средств для упрощения учета основных средств;
- максимальную экономическую выгоду предприятия от уменьшения налога на имущество при сокращении сроков амортизации основных средств;
оптимизацию определения сроков полезного использования оборудования с точки зрения ограничений, связанных с  промышленной безопасностью производства.
	2.3.3. Учитывая изложенное выше, при присвоении инвентарных номеров объектам основных средств придерживаться следующих правил.
-При вводе  в эксплуатацию объектов капитального строительства  в обязательном порядке выделять части (предметы или комплексы предметов), относящиеся к  следующим видам основных средств (см. п.2.2.1): здания, сооружения, передаточные устройства, силовое   оборудование, рабочие машины, измерительные и регулирующие устройства и приборы, вычислительная техника, инвентарь.
-Дальнейшая детализация объекта внутри перечисленных групп зависит от  срока полезного использования различных частей объекта. Если сроки полезного использования существенно отличаются, разным частям объекта следует присвоить разные инвентарные номера. Если на учет ставится комплексный объект, то срок полезного использования должен быть определен по сроку основного конструктивного элемента такого объекта.
	2.3.4. Обязанности по классификации   объектов капитального строительства возлагается  на главного  инженера  комбината. ОН определяет сроки полезного использования отдельных частей комплексного объекта основных средств и на этой основе принимает решения о необходимости обособленного учета таких частей объекта капитального строительства. В отдельных случаях, для ввода объектов капитального строительства в состав основных средств, приказом генерального директора может быть создана специальная комиссия. Приказ готовит главный  инженер  комбината.
	2.3.5. Для удобства при проведении инвентаризаций объекты основных средств на местах должны быть промаркированы. С этой целью, в соответствии с п.7 Методических указаний по учету основных средств, присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем  нанесения  краской или иным способом.
-На зданиях, сооружениях, машинах и оборудовании инвентарный номер следует наносить краской на видимое место объекта.  На мебель и офисное оборудование инвентарный номер допускается  наносить на тыльной, нижней, боковой стороне объекта. Допускается не маркировать отдельные виды основных средств, которые выдаются конкретным работникам под роспись в личной карточке, в частности,  мобильные телефоны.
	2.4. Амортизация основных средств
Стоимость основных средств в процессе их эксплуатации погашается посредством начисления амортизации за исключением имущества, поименованного в подпункте 2.4.7.
С целью установления единых правил в бухгалтерском и налоговом учете ОАО "СОЛИКОМ" применяет  линейный метод начисления амортизации. 
	2.4.3. Амортизация начисляется с 1-го  числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию,  и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.  В течение срока полезного использования начисление амортизации не приостанавливается за исключением следующих случаев:_	а) перевода объекта на консервацию на срок более трех месяцев по приказу руководителя предприятия;_	б) издания приказа по предприятию о реконструкции  объекта со сроком,   превышающим 12-ть месяцев.
-Начисление амортизационных отчислений производится независимо от результатов деятельности организации и отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, за который амортизация начислена. Суммы начисленной амортизации отражаются в бухгалтерском учете путем  накопления на отдельном счете 02 "Амортизация основных средств".
	2.4.4. По объектам, введенным в эксплуатацию до 1.01.2002года,  годовая сумма амортизации рассчитывается ежемесячно исходя из первоначальной  или восстановительной (в случае проведения переоценки)  стоимости объекта основных средств и годовой нормы амортизации.  При этом норма амортизации определяется  по  Постановлению СМ СССР от 22 октября 1990г. № 1072  "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".  В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы._	По объектам, введенным в эксплуатацию после 1.01.2002года, сумма амортизации рассчитывается ежемесячно путем деления  первоначальной  или восстановительной (в случае проведения переоценки) стоимости объекта основных средств на срок полезного использования в месяцах.
-Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется по данным учета капитальных вложений  в  "Ведомости  №  12". Правила формирования первоначальной стоимости основных средств  описаны в пункте 2.6. 
-Срок полезного использования  в ОАО "Соликом" устанавливается при вводе объекта в эксплуатацию и записывается в Акте приемки-передачи основных средств ОС-1.  Правила определения срока полезного использования, применяемые в ОАО "Соликом", изложены в пункте 2.5.
          2.4.5. Применение понижающих и повышающих коэффициентов. В целях синхронизации бухгалтерского и налогового учета, понижающий коэффициент 0,5 применяется к  легковым автомобилям, введенным в эксплуатацию после 1.01.20002г. и имеющим первоначальную стоимость более 300 тыс. руб., а также по пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 400 тыс. руб.
Для начисления амортизации перечень оборудования, работающего  в условиях агрессивной среды,  устанавливается распоряжением главного инженера ОАО "Соликом"  в  момент  его  приобретения.
Контроль за применением понижающих и повышающих коэффициентов для начисления амортизации осуществляет бухгалтер при вводе объекта основных средств в эксплуатацию  
	2.4.6. Особенности начисления амортизации по отдельным видам основных средств:
	2.4.7. В соответствии с пунктом 17 ПБУ 6/01 амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:
	-земельные участки;_
	-жилищный фонд (жилые дома, общежития, квартиры);_	Не начисляется амортизация по библиотечным фондам,  в связи с тем, что в соответствии с  пунктом 18 ПБУ 6/01  затраты на приобретение литературы, в т.ч. и со сроком полезного использования более 1 года списываются в состав общехозяйственных расходов (или цеховых расходов)  в месяце их приобретения.   Не начисляется амортизация по полностью амортизированным объектам основных средств, не списанным с баланса предприятия.
	Для контроля за степенью физического износа жилого фонда, износ по таким объектам учитывается на забалансовом счете 010 "Износ основных средств". Списание начисленного износа с забалансового счета производится при выбытии таких объектов.  Исходя из требований расчета налога на имущество, начисление износа за балансом производится не в конце года, а  ежемесячно.
Срок полезного использования основных средств
В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
-нормативно-правовых  ограничений  на срок  использования этого объекта.
Анализ нормативных документов, содержащих правила определения срока полезного использования имущества, показывает:
	а)  с 1.01.2002г. введено в действие  Постановление Правительства РФ, устанавливающее 10 амортизационных групп имущества. Эти группы законодательно определяют допустимые сроки полезного использования имущества при начислении амортизации в целях налогового учета.  Из  документа следует, что указанная в нем классификация в обязательном порядке используется  для расчета амортизации в целях налогообложения и носит рекомендательный характер в целях бухгалтерского учета.
б) перечень имущества, включаемого в конкретную амортизационную группу, установлен на основе  Общеотраслевого классификатора основных  фондов (ОКОФ).
Обязанности по определению срока полезного использования при вводе объекта в эксплуатацию возлагаются  на  начальника  подразделения.  Приобретающего  объект  ОС.
С целью максимально возможной синхронизации бухгалтерского и налогового учета ОАО "СОЛИКОМ" устанавливает единые правила определения срока полезного использования  имущества по  Постановлению Правительства РФ №1 от 1.01.02г. 
Для тех типов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей (глава 25 НК РФ, пункт "я" статьи 258).
	При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норму амортизации по такому  имуществу определять исходя из оставшегося срока полезного использования. Данный порядок применять при наличии документа (Акт приемки-передачи по форме ОС-1), полученного от продавца и подтверждающего срок, в течение которого по данному основному средству ранее начислялась амортизация.
Порядок определения срока полезного использования основных средств в качестве  доходных вложений   изложен в подпункте 2.5.7.
Доходные вложения в материальные ценности_
-При приобретении имущества специально для сдачи в аренду  срок  полезного  использования  определяется  гл.  инженером 
  а)  по объектам, приобретаемым для передачи в лизинг и числящимся на балансе лизингодателя - исходя из срока лизинга имущества, установленного договором;	 2.5.7. Учет  доходных  вложений  ведется  на   балансовом счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности". 
2.5.8. Порядок изменения срока полезного использования основных средств
-Срок полезного использования устанавливается при вводе объекта в эксплуатацию и может быть изменен в  случае реконструкции, модернизации или достройки объекта. В тех случаях, когда завершение работ по реконструкции и модернизации объекта оформляется Актом по форме ОС-3,  решение об изменении срока полезного использования записывать в разделе "Заключение комиссии" следующим образом: "Установить новый срок полезного использования ____ месяцев". В остальных случаях изменение срока полезного использования оформлять приказом генерального директора.
-При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено только в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено основное средство.  
Оценка основных средств
В соответствии с пунктом 7 ПБУ 6/01 объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость основных средств формируется как сумма фактических затрат на приобретение (сооружение) объектов, за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов. В первоначальную стоимость включаются также затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для эксплуатации.
-Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется по данным учета капитальных вложений. Правила учета затрат на капитальные вложения описаны в разделе 4 настоящего документа.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях реконструкции, модернизации, достройки, частичной ликвидации и переоценки объекта.
Переоценка основных средств может проводиться на начало года в соответствии с правилами, изложенными в пункте 15 ПБУ 6/01. Решение о проведении переоценки оформляется приказом генерального директора.  Приказ готовит бухгалтерия.
Организация учета движения основных средств
Учет движения основных средств организуется с использованием типовых первичных учетных документов 	 
2.7.2.   При списании основных средств   придерживаться следующих правил:
- остаточную стоимость выбывающих объектов   списывать на счет 91 в состав операционных расходов;
расходы по выбытию (демонтаж и др.) относить с кредита счетов по учету производства непосредственно на счет 91 на ту же статью в состав операционных расходов; _
 выручку от реализации основных средств учитывать по Кт 91 в составе доходов;
	 финансовый результат от выбытия (продажи) основных средств по итогу месяца относить на счет 99 (Дт - убыток, Кт - прибыль).
2.7.3.  Стоимость материалов, полученных от разборки основных средств при их ликвидации, приходуется по счету 10 "Материалы" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы" по специальной статье внереализационных расходов, обособленно от статьи результатов выбытия основных средств.
Материально-ответственные лица
Основные средства учитываются по цехам, где они эксплуатируются. По должностной инструкции ответственным за нормальную эксплуатацию основных средств в цехе является начальник цеха. Начальник цеха может своим распоряжением возложить ответственность за эксплуатацию основных средств на других должностных лиц: энергетика цеха, механика цеха и др. 
Для целей бухгалтерского учета такие лица понимаются как материально-ответственные лица. При этом договор о материальной ответственности с такими работниками не заключается, поскольку они отвечают не за сохранность  имущества на складе, а за наличие имущества в эксплуатации. 
В должностную инструкцию таких работников должна быть внесена запись о возложении на них ответственности по контролю за эксплуатацией (наличием) закрепленного за ними имущества.  О возложении подобных обязанностей на конкретного работника начальник цеха издает приказ, один экземпляр которого направляется в бухгалтерию. На основании приказа бухгалтер составляет ведомость закрепленного за работником имущества, и работник расписывается в ведомости.   При смене ответственных лиц передача имущества  другому должностному лицу производится по описи. Ответственность за организацию передачи имущества несет начальник структурного подразделения.
Учет арендованных основных средств
Оборудование, принятое в лизинг,  учитывается в соответствии с приказом Минфина РФ от 17.02.97г. № 15 "Указания об отражении в бухгалтерском учете  операций по договору лизинга".
 2.10.1. Правила начисления амортизации для налогового учета установлены в учетной политике для целей налогообложения. Остаются следующие различия между налоговым и бухгалтерским учетом основных средств:
	а) В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования  может пересматриваться организацией только в случаях  достройки, реконструкции или модернизации объекта. Другие случаи изменения срока полезного использования не предусмотрены. В связи с этим, при переходе на новые правила расчета амортизации, срок полезного использования по объектам, введенным в эксплуатацию до 2002г. изменению не подлежит.  Амортизация в целях налогового учета и по всем объектам, в том числе и введенным до 2002г., начисляется по нормам, введенным с 1 января 2002г. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002г.
	б)  В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств, которые к 1 января 2002г. выслужили свой нормативный срок в соответствии с Постановлением Правительства от 1 января 2002г. №1, сформирована исходя из их остаточной бухгалтерской стоимости с применением специального срока амортизации 7 лет.  Это приводит к различным суммам ежемесячной амортизации по таким объектам в бухгалтерском и налоговом учете.
	в) В бухгалтерском учете по объектам стоимостью до 10 тысяч рублей стоимость  объекта  списывается  на  затраты  сразу  по  мере  ввода  в  эксплуатацию. В налоговом учете такое имущество не относится к основным средствам и принимается  при расчете налога на прибыль в полной сумме.
2.10.2. В соответствии с требованиями  ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете отражаются налоговые разницы, если имеются различия в правилах бухгалтерского и налогового учета. В связи с более льготным режимом сумма амортизации в налоговом учете больше суммы амортизации в бухгалтерском учете.
Учет нематериальных активов
Определение нематериальных активов
-В соответствии с пунктом 4 ПБУ 14/2000 к нематериальным активам (в дальнейшем - НМА) могут быть отнесены:
а) объекты интеллектуальной собственности, вытекающие  только из исключительных прав, в частности:
собственные затраты предприятия на изобретение, промышленный образец, полезную модель, если получен патент, выданный Роспатентом,
-расходы на приобретение у сторонних организаций исключительной лицензии на изобретение, программу для ЭВМ, если есть регистрация перехода права собственности;
-затраты на получение свидетельства на товарный знак, выданного Роспатентом.
б) деловая репутация - на основании документов, подтверждающих приобретение организации как имущественного комплекса;
в) организационные расходы, признаваемые вкладом в уставный капитал на основании учредительных документов и копий первичных документов, подтверждающих затраты ОАО "СОЛИКОМ" как учредителя.
	Если договор на покупку нематериальных активов предполагает кроме разовых платежей еще и периодические платежи, последние списываются в состав текущих эксплуатационных расходов.
Порядок оценки и погашения НМА
НМА принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость НМА, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов. При приобретении НМА на стороне в первоначальную стоимость включаются также сумма дополнительных расходов ОАО "СОЛИКОМ" на приведение их в состояние, в котором НМА пригодны к использованию в запланированных целях.
	Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на предприятии, определяется как сумма фактических расходов на их создание, за исключением налога на добавленную стоимость. При этом общехозяйственные расходы в состав расходов на создание НМА не включаются, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением НМА.
Стоимость НМА погашается  посредством амортизации. ОАО "СОЛИКОМ начисляет амортизацию по НМА линейным способом с применением балансового счета 05 "Амортизация нематериальных активов". Срок полезного использования устанавливается предприятием самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету  в Акте ввода НМА в эксплуатацию.
	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет.
Порядок учета программ для ЭВМ
Установить следующий порядок учета расходов на программное обеспечение:
в составе НМА учитывать только исключительные права на программные продукты, вытекающие из авторских договоров, в которых предусмотрен переход права собственности. Основанием для учета в составе НМА является регистрационное свидетельство, выданное предприятию Фондом алгоритмов и программ;
в составе расходов будущих периодов (за исключением случаев, указанных в  подпункте 3.4.2) планировать и учитывать расходы на приобретение новых версий действующих программ (модернизацию программ), а также на приобретение нового программного обеспечения. Ввод  таких программ в эксплуатацию оформлять распоряжением генерального  директора  с  указанием  срока  полезного  использования.
в составе эксплуатационных расходов единовременно учитывать текущие затраты на сопровождение действующих программных продуктов планировать и учитывать в составе эксплуатационных расходов цехов .
3.4.2. Программные продукты, приобретенные вместе с оборудованием (персональными ЭВМ, сетевыми серверами, средствами автоматизации технологических процессов и т.п.), если они обеспечивают возможность  эксплуатации таких средств автоматизации, учитывать в составе капитальных вложений и   включать в первоначальную стоимость  средств автоматизации.
Правила бухгалтерского и налогового учета при формировании первоначальной стоимости и начислении амортизации нематериальных активов совпадают, поэтому налоговые разницы отсутствуют.
Учет капитальных вложений
   4.1. Учет капитальных вложений  регламентируется "Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций", утв. письмом Минфина РФ от 30 декабря 1993г. № 160.  4.2. Затраты по долгосрочным инвестициям, независимо от источников  их финансирования, учитывать на балансовом счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", используя следующие субсчета:
-0803 - Строительство объектов основных средств (СМР);
0804 - Приобретение отдельных объектов основных средств, не требующих монтажа;
0801 - Приобретение объектов природопользования (земельных участков) и нематериальных активов;
Прямые затраты на инвестиции учитывать  обособленно по каждому мероприятию, включенному в Титульный список предприятия. Принятая в учете классификация мероприятий должна обеспечить группировку расходов по программам, принятым в плане капвложений на отчетный год
4.4. Затраты, которые невозможно прямо отнести к конкретному объекту капитальных вложений, учитывать в составе прочих расходов  по  счетам  капвложений. В частности, в  состав прочих   расходов включать следующие:
-услуги проектно-конструкторского отдела капитальному строительству, если они не относятся к конкретному объекту, выделенному в титульном списке;
-расходы на командировки, связанные с проектированием и строительством новых объектов;
-расходы по содержанию аппарата управления, связанного со строительством (управления капитального строительства);
-расходы по обучению персонала для строящихся объектов;
-другие расходы, относящиеся к капитальным вложениям.
4.5.. Прочие расходы подлежат списанию при вводе  объектов в эксплуатацию. Списание производить по коэффициенту соотношения итоговых сумм по субсчетам  08.
4.6.Показатели, включаемые в состав отчетности по капитальным вложениям, регламентируется Инструкциями Госкомстата РФ. 
	5. Учет производственных запасов   и оборудования
	5.1. Учет сырья и материалов
-5.1.1. Для контроля за целевым назначением материалов  с 1.01.2004г. установить следующую классификацию оборотных средств предприятия:
сырье и основные  материалы     -         10-1
Запчасти                                            -         10-5
-Дрова                                                          10-3
-Уголь                                                -        10-31
-инвентарь хозяйственный   	-         10-9
средства индивидуальной защиты на складе_	_	_	10-10-1;
средства инвидиуальной защиты в эксплуатации	_	10-10-2;_	-_	_	Остальные субсчета по балансовому счету 10 "Материалы", включенные в рабочий план счетов, являются техническими и вводятся для удобства в организации текущего учета движения материалов.
5.1.2. Организация учета производственных запасов для целей бухгалтерского учета регламентирована Положением по бухгалтерскому  учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001г. и Методическими  указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом МФ РФ от 28 декабря 2001г. №119н.
	Производственные запасы  принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения (заготовления), без учета НДС. Налог на добавленную стоимость возмещается в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (глава 21 "Налог на добавленную стоимость"). 
	Производственные запасы списываются на производство по  средней себестоимости.
5.2. Учет спецодежды
	В соответствии с действующими методическими указаниями по учету спецодежды стоимость спецодежды  списывается в расходы предприятия в момент передачи в эксплуатацию. 
Учет затрат на производство, учет и оценка незавершенного  производства, порядок финансирования капитального  ремонта основных средств
	6.1. Организационная структура  ОАО "СОЛИКОМ"_	_	В состав ОАО "СОЛИКОМ" входят следующие структурные подразделения:
	Основные цеха:
-Карьер;
-Дробильно-сортировочная  фабрика;
-Помольный  цех
-Обжиговый  цех.
	Вспомогательные цеха:
-РММ;
-ОГЭ;
-Транспортный  цех.
Заводоуправление.
Метод учета затрат и калькулирования  себестоимости
Учет затрат на производство продукции осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации" с учетом  особенностей, установленных отраслевой инструкцией
	В целях синхронизации бухгалтерского учета и налогового учета расходов организации учет затрат на производство организован с максимально допустимым приближением к требованиям главы 25 НК.
 6.4 Учет прямых и косвенных затрат
В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством, разделяются на прямые и косвенные.  Прямые производственные расходы учитываются непосредственно на балансовом счете 20 "Основное производство".   Косвенные расходы основных цехов учитываются на счетах:
	23- "расходы вспомогательных цехов";
	26 "Общехозяйственные расходы.
Перечень статей прямых и косвенных затрат устанавливается Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости  продукции .
6.3.2. В процессе калькулирования  косвенные расходы подлежат распределению между отдельными видами продукции (работ, услуг) для определения себестоимости  выработки полуфабрикатов и готовой продукции. 6.3.3. Затраты (без учета "бухгалтерской" амортизации имущества), отраженные  на счетах бухгалтерского учета   по описанным выше правилам, образуют базу данных для организации налогового учета расходов.
Учет общехозяйственных расходов
Классификация общехозяйственных расходов устанавливается предприятием. Перечень субсчетов общехозяйственных расходов приведен в рабочем плане по счету 26.
В соответствии с планом счетов общехозяйственные расходы распределяются между всеми продуктами, предназначенными для реализации на сторону. В ОАО "СОЛИКОМ" распределение общехозяйственных расходов между видами продукции производится пропорционально выручке от реализации, учтенной по кредиту счета 90 "Продажи". 
Калькулирование себестоимости продукции основного производства
В ОАО "СОЛИКОМ" калькулируются следующие виды основного производства:
-производство  извести  строительной
-производство  муки  известняковой;
-оказание  услуг  по  перевозке  грузов  по  железной  дороге._	_	_
В ОАО "СОЛИКОМ" могут калькулироваться следующие виды готовой продукции:
-известь  строительная;
-мука  известняковая;
-услуги  железной  дороги;
Учет незавершенного производства
	В основном производстве ОАО "СОЛИКОМ" к незавершенному производству относится:
-запасы  добытого  камня  известнякового остающегося   на  каждое  число  месяца  в  карьере;
Плановая себестоимость НЗП устанавливается плановым отделом на текущий год
Вспомогательные производства
Вспомогательные производства предназначены для обеспечения основного производства  всеми видами ремонтов, всеми видами энергии, транспортом,  спецодеждой и др.
В силу специфического предназначения затраты вспомогательных цехов ежемесячно списываются на основное производство. Распределение затрат вспомогательных цехов ведется:
-по  РМЦ  согласно  заработной  плате  основных  цехов.
-по  ОГЭ  согласно  заработной  плате  цехов  помольного  и  обжигового.
по транспортному  цеху  согласно  данных  диспетчерской  службы  о  произведенной  работе  транспорта  в  каждом  подразделении  комбината. 
Расходы будущих периодов
	7.1. В составе расходов будущих периодов  учитывать:
оплату услуг (подписка, лицензирование и др.) в суммах относящихся к будущим периодам.
затраты на приобретение программных продуктов в случае, указанном в п. 3.4.2;
	другие расходы предприятия, произведенные в текущем месяце, но относящиеся к будущим периодам.
	Вскрышные  работы.
Списание расходов будущих периодов на затраты производства выполняется ежемесячно линейным методом.
7.3  Списание  вскрышных  работ  производится пропорционально  объему  добычи  камня  текущего  года  по  фактической    себестоимости  вскрышных  работ за  прошлый  год. В  случае , когда  вскрывается  уступ ,  начало   разработки  которого   не  определено  точно , списание  затрат  по  вскрышным  работам  начинается   со  второго  года  разработки  равномерно  в  течение  двадцати  четырех  месяцев. 
Резервы предстоящих расходов  и платежей
	В  ОАО "СОЛИКОМ"  резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации,  распределение коммерческих расходов
9.1. Учет движения  готовой продукции на складе
9.1.1. По условиям технологии известь и  мука складируются в емкости силосного типа, из которых производится их затаривание в автомашины или непосредственная загрузка в железнодорожные вагоны. 
9.1.2. Выработка продукции в  условиях непрерывного производства   в натуре  фиксируется в технологических журналах на основании показаний контрольно-измерительных приборов (весов) и первичными  документами  (приходными ордерами) в  бухгалтерском учете не оформляется.   По итогам месяца количество выработанной  продукции отражается в бухгалтерском учете на основании производственного отчета   начальника  цеха.
Отгрузка  продукции в бухгалтерском учете отражается на основании первичных документов. При отгрузке извести  и  муки со склада железнодорожные вагоны  подлежат взвешиванию. При этом вес отгруженной  продукции фиксируется в железнодорожной накладной. При отпуске  продукции  автотранспортом  вес  определяется  путем  взвешивания  на  спецвесах  или  по  грузоподъемности  автомашины  при  условии, что это оговорено  в  договоре  поставки  продукции, и фиксируется в товаротранспортной накладной.
Учет движения  продукции  на счете 43  "Готовая продукция"  ведется по фактической цеховой себестоимости. Фактическая себестоимость формируется следующим образом:
-приход из производства оценивается по фактической цеховой себестоимости отчетного месяца, сформированной в процессе калькулирования каждого вида готовой продукции;
Учет отгруженной продукции, работ и услуг
Отгруженная или сданная на месте  готовая продукция, расчетные документы за которую предъявлены этим покупателям, списывается в порядке реализации со счета  43 "Готовая продукция" в дебет счета 90 "Продажи" минуя счет 45 "Товары отгруженные".
9.2.2. Если договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент перехода  права  собственности  от продавца к покупателю, то  в  соответствии с Планом счетов учет отгруженной продукции ведется на балансовом счете 45 "Товары отгруженные".  Такой порядок учета  в обязательном порядке  применятся по договорам комиссии (поручения)._	3. Железнодорожные накладные на отгрузку продукции оформляют  начальники  смен. Сертификаты качества на отгруженную продукцию оформляет  лаборатория. Отдел сбыта проверяет правильность заполнения железнодорожных накладных и передает их в  бухгалтерию для выписки счетов-фактур.
Учет реализованной продукции
ОАО "СОЛИКОМ" ведет учет реализации "по отгрузке" как в целях бухгалтерского учета, так и для расчета налога на прибыль (доходы). 
Учитывая изложенное выше,  для целей бухгалтерского учета применяется следующий  порядок учета выручки от реализации продукции:
   а) продукция, отгруженная потребителям по договорам поставки включается в объем реализации  по мере ее отгрузки (при выставлении  счетов - фактур покупателям);
  б) реализация услуг, основных средств и товаро - материальных ценностей (в т.ч. и населению)  включается в объем реализации по мере их отгрузки.
 9.3.2. Аналитический учет реализованной продукции основного производства на балансовом счете 90 "Продажи"   ведется по каждому виду продукции.  При этом по каждому счету-фактуре по Кт90 учитывается отпускная цена товара, а по Дт90 - его фактическая себестоимость.
Учет расходов на продажу (коммерческих расходов)
На балансовом счете 44 "Расходы на продажу"  учитываются расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции. Перечень  таких расходов установлен п.  гл. 25 НК.
Сумма коммерческих расходов в  бухгалтерском учете ежемесячно полностью относится в дебет счета 90 "Продажи".  При этом коммерческие расходы распределяются между отдельными видами продукции. Методика распределения коммерческих расходов между отдельными видами продукции устанавливается  в  зависимости  от  объема  реализации  продукции.
Учет товаров и издержек обращения
10.1. Материальные ценности, приобретаемые специально для продажи, учитываются на балансовом счете 41 "Товары".
Товары, приобретенные для оптовой продажи,  приходуются на склад по цене поставщика. НДС учитывается обособленно на балансовом счете 19 и возмещается из бюджета в соответствии с действующим законодательством.
Капитал и резервы общества
12.1. Уставный капитал
-Величина уставного капитала определена Уставом акционерного общества "СОЛИКОМ". Порядок формирования уставного капитала регулируется законодательством РФ и учредительными документами Общества. Изменение  уставного капитала в балансе  Общества отражается только после внесения изменений в учредительные документы. 
-Аналитический учет по балансовому счету 80 "Уставный капитал" организуется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета: по типам акций.  Информация по акционерам  ОАО "Соликом  (реестр акционеров) ведется  юрисконсультом 
.12.2. Резервный капитал
-Величина  резервного  капитала  определена  Уставом  ОАО "СОЛИКОМ". Порядок формирования и использования резервного капитала регулируется законодательством РФ и учредительными документами Общества.
12.3. Добавочный капитал
Добавочный капитал АО "Соликом" учитывается на счете 83 "Добавочный капитал
Движение средств добавочного капитала регулируется Планом счетов бухгалтерского учета и другими нормативными документами.
12.4. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия учитывается на счете 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
За счет нераспределенной прибыли отчетного года производятся:
-отчисления в резервный фонд до величины, установленной Уставом Общества;
-выплата дивидендов по акциям ОАО "СОЛИКОМ".
Порядок направления прибыли на выплату дивидендов регламентируется учредительными документами Общества.
Остаток нераспределенной прибыли текущего года присоединяется к нераспределенной прибыли прошлых лет после утверждения годовым собранием акционеров отчета о распределении прибыли.
Формирование чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия в отчетном году учитывается на счете 99 "Прибыли и убытки".
В соответствии с Планом счетов, введенным в действие с 1 января  2002г., за счет чистой прибыли предприятия могут быть списаны:
расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, авария и п.т. события);
	налог на прибыль;
	налоговые санкции, применяемые к предприятию по законодательству.
	Заключительными оборотами декабря сальдо по счету 99 списывается на счет 84  "Нераспределенная прибыль".
	Решение об источниках погашения непокрытого убытка отчетного года (в случае его образования) принимается учредителями.
Текущие расходы, которые раньше производились за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, с 2002г. относятся  на счет 91-2-5 "Расходы  за  счет  чистой  прибыли", который  закрывается  в  конце  года  на  счет  99 "Прибыли  и  убытки".
Учет заемных средств
В соответствии с Планом счетов проценты к уплате, причитающиеся по полученным кредитам и займам, начисляются за счет операционных расходов  с  К-та  51  в корреспонденции с Дт 26 "Общехозяйственные  расходы".  При этом в аналитическом учете должно быть обеспечено разделение процентов в пределах норм и сверх норм (по правилам главы 25 НК).
Форма  и техника бухгалтерского учета
14.1. Бухгалтерский учет в ОАО "Соликом" ведется  в  автоматизированной  системе  по  программе  "1-С-бухгалтерия" в соответствии  с  отраслевыми  инструкциями.
14.2. Сроки поступления первичных учетных документов в бухгалтерию, сроки ввода информации в  программу, а также  выдача регистров бухгалтерского учета установлены  графиком документооборота. График документооборота утверждается отдельным приказом генерального директора.
Организация бухгалтерской службы
15.1. Бухгалтерский учет в ОАО "СОЛИКОМ" ведется централизованно. 
15.2. В обязанности центральной бухгалтерии ОАО "СОЛИКОМ"  входят следующие:_	_	 а)  учет расчетов по заработной плате;_
	б)  учет движения основных средств и начисления амортизации;
	в)  учет движения материалов на складах и их списания на затраты производства;
	г) учет затрат на производство по вспомогательным и основным цехам
	д) учет движения готовой продукции, ее отгрузки и реализации;
	е) учет кассовых и банковских операций;
	ж) учет расчетов с дебиторами и кредиторами;
	з)  учет фондов, резервов,  финансовых результатов, составление баланса и отчетности по предприятию, а также консолидированной отчетности;
	15.3. Методологическое руководство бухгалтерским учетом в рамках Общества в целом осуществляет главный бухгалтер.
	Распоряжения главного бухгалтера по вопросам организации учета, документооборота и оформления первичных документов обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и должностными лицами  ОАО «СОЛИКОМ"
Рабочий план счетов
16.1. Рабочий план счетов разработан на основе  "Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" и инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31 октября 2000г. № 94н.в  редакции  от  07.05.2003года.
Формы первичных учетных документов
17.1. Учет хозяйственных операций в ОАО "СОЛИКОМ" организован с применением типовых форм первичных учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата  России от 30.10.97г. №71а. /В  редакции  от  21.01.2003.г./ 
	По учету основных фондов применяются формы первичных документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. №7.  При этом в бланках первичных документов для удобства работы с ними изменено расположение некоторых разделов документов. Все реквизиты типовой формы сохранены.
	18. Порядок инвентаризации и порядок контроля за хозяйственными операциями	18.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Закона "О бухгалтерском учете". В ОАО "СОЛИКОМ" график проведения инвентаризации для составления годового отчета  оформляется  отдельным приказом руководителя. 
	При приемке первичных документов:
Контроль за правильностью оформления первичных документов по форме и содержанию;
- Контроль соответствия подписей должностных лиц на документах, оформляющих внутренние операции.
При анализе учетных регистров:
 Сверка итогов ведомостей аналитического учета с главной книгой;
 Сверка  аналогичных итогов в корреспондирующих учетных регистрах;
 Сверка итогов группировочных ведомостей и ведомостей аналитического учета.
При инвентаризации:
 Сверка книжных остатков из оборотных ведомостей с карточками складского учета при  инвентаризации складов. 
 Сверка расчетов с контрагентами.	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:
         Эмитент ведет продажу продукции на отечественном рынке


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:
 2007 год
№ п/п
Наличие на начало года
Наличие на конец года
Начислено амортизации
Недвижимое имущество
38190986
39156731
23176658

За счет покупки земли  и нового строительства произошли изменения в составе недвижимого имущества за отчетный период.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйтственной деятельности эмитента
Таких данных нет.
8. 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

Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество

1. обыкновенные 100 %

Категория акций: обыкновенные
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Учредительными документами эмитента  предусмотрено создание резервного или иного фонда за счет  чистой прибыли

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
-Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
-Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
-Общее собрание акционеров может быть проведено в двух формах:
собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
заочное голосование - без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляются на основании данных реестра акционеров Общества.
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.
Порядок  уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его поведения.
	В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Солигаличские вести".
	Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания):
 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до  даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания):
 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение Аудитора;
заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества, счетную комиссию Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества,
проекты решений общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Общество с ограниченной ответственностью «МонзаЖелТранс»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МонзаЖелТранс»
Сокращенное наименование: ООО «МонзаЖелТранс»
Место нахождения: Вологодская область Грязовецкий район п. Вохтога
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 81
Доля паев, принадлежащих эмитенту: 81
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: данные отсутствуют

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 
 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента, не совершалось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. обыкновенные 41-1-00156 27.09.1995
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150
Количество акций, находящихся в обращении: 43584
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 43584
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер: 41-1-00156
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.1995
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
 Акция Общества - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
-Акционеры в праве:
отчуждать принадлежащие им акции;
знакомиться с документами Общества согласно перечня, установленного действующим законодательством, и получать их копии за плату;
принимать участие в общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 требовать созыва внеочередного  Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссии 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 действующим законодательством и Уставом Общества;
 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности.	
Иные сведения об акциях:
 Общество в праве осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Вид ценной бумаги: акции
Государственная регистрация № 41-1-п-8 от 23.11.1992 года – онулирована.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
1. _ . Вид ценной бумаги: данные отсутствуют
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненных обязательств у эмитента нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра осуществляет: организация-эмитент
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Солигаличский известковый комбинат»
Сокращенное наименование: ОАО «СолИКом»
Место нахождения регистратора: Костромская область Г. Солигалич П. Туровка
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: данные отсутствуют
Орган, выдавший лицензию: данные отсутствуют
Дата выдачи: данные отсутствуют

Иные сведения о ведении реестра: данные отсутствуют

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
 Эмитент не располагает сведениями о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
  При выплате доходов (дивидендов) физическим лицам по размещенным ценным бумагам взимается подоходный налог в размере 9% от суммы выплаты. С суммы выплат резидентам  - эмитент перечисляет в бюджет 9 % налога на прибыль.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
Выплата дивидендов за отчетный период не объявлялась.
8.10. Иные сведения
  данные отсутствуют

