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Введение 

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

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

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Оболенский Артем Алексеевич (председатель) 1975 
Малышев Роман Юрьевич 1959 
Иванов Александр Степанович 1957 
Павлова Ольга Александровна 1979 
Коряшкин Георгий Алексеевич 1969 
Маканова Ирина Юрьевна 1976 
Фекличева Нина Геннадьевна 1975 
Клим Богдан Васильевич 1959 
Сметана Павел Юрьевич 1975 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Малышев Роман Юрьевич 1959 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Российский национальный коммерческий банк» (Открытое акционерне 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РНКБ» 
Место нахождения: 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 
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ИНН: 7701105460 
БИК: 044525607 

Номер счета: 40702810500000411000 
Корр. счет: 30101810400000000607 
Тип счета: расчётный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП" Банк 
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул. д. 71, стр.11 
ИНН: 7750005482 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702810800480000824 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: расчётный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" 
Место нахождения: 119037, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810000000001091 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" 
Место нахождения: 119037, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810200000000960 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Международный Промышленный Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МПБ" 
Место нахождения: 103009  Москва, ул. Большая  Дмитровка, д. 23/8, стр. 1-2  
ИНН: 7710409880 
БИК: 044525748 

Номер счета: 40702810777013132901 
Корр. счет: 30101810000000000748 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Каширский ф. МАКБ " Возрождение" 
Место нахождения: 142900  МО г. Кашира, ул. Советская, д. 12 
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ИНН: 5000001042 
БИК: 044525181 

Номер счета: 40702810201900140669 
Корр. счет: 30101810900000000181 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702810000000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)  д/о "Кропоткинский" 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Место нахождения: 119034, Москва, Лопухинский пер., д.3., стр.1. 
ИНН: 7744000912 
БИК: 044583119 

Номер счета: 40702810330070296601 
Корр. счет: 30101810600000000119 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургском филиале банка "Возрождения" (ОАО) 
Дополнительный офис г. Выборг 
Место нахождения: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Южный Вал, д.1 
ИНН: 5000001042 
БИК: 044030801 

Номер счета: 40702810304560148000 
Корр. счет: 30101810200000000801 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал коммерческого банка "Северный морской 
путь" ООО 
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал коммерческого банка "Северный 
морской путь" ООО 
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 146, лит. А  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044030783 

Номер счета: 40702810602000000316 
Корр. счет: 30101810700000000783 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702840300000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: текущий/USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702840400000010509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: транзит./USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702978900000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: текущий/EUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702978000000010509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: транзит./EUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" (Филиал 
НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Москва) 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Мосвке 
Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1 
ИНН: 7831001567 
БИК: 044583576 

Номер счета: 40702810000450102352 
Корр. счет: 30101810900000000576 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий инновационный банк "Образование" 
(Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКИБ "Образование" (ЗАО) 
Место нахождения: 119991 г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2, корпус1 
ИНН: 7736017052 
БИК: 044552663 

Номер счета: 40702810100020300490 
Корр. счет: 30101810000000000663 
Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном 
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или 
завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа 
«Развитие бизнес-систем» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ «РБС» 
Место нахождения: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3 
ИНН: 7708171870 
ОГРН: 1027739153430 
 
Телефон: (495) 967-6838 
Факс: (495) 967-6843 
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Номер: № Е 000440 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнёрство «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 

Место нахождения 
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 

Дополнительная информация: 
ОГРН 1097799015060, ИНН 7715064929, дата государственной регистрации 27.08.2009 г. 
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» имеет 
сертификат серии ГА № 010151, подтверждающий корпоративное членство в увказанной 
саморегулируемой организации с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России». ОГРН организации: 1027739273271. Адрес организации: 127006, г. Москва, ул. Тверская д.18, корп.1, 
офис 810. Тел: 8 (495) 699-79-34, факс: 8 (495) 650-70-95. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2005 
2007 
2008 
2009 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности является для эмитента 
обязательным. Договор оказания аудиторских услуг заключается с аудиторской организацией, выигравшей 
открытый конкурс, который проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Открытого акционерного 
общества «Московский завод «Кристалл» и утверждённой общим собранием акционеров эмитента в 
качестве аудитора. Данное Положение разрабатывается на основании указанного выше Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», а также Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
Участниками конкурса могут быть аудиторские организации, отвечающие следующим обязательным 
требованиям: 
1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, 
осуществляющим аудиторскую деятельность; 
2) аудиторская организация не должна находиться в состоянии ликвидации или проведения в отношении 
нее процедур банкротства; 
3) деятельность аудиторской организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе; 
4) отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
аудиторской организации по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год. 
Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия, формируемая в соответствии с Положением о 
конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Московский завод «Кристалл». 
По представлению Совета директоров эмитента победитель конкурса утверждается годовым общим 
собранием акционеров в качестве аудитора эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
После того, как победитель конкурса будет утверждён общим собранием акционеров эмитента в качестве 
аудитора, с ним заключается договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита эмитента. 
Размер вознаграждения аудитора за проводимую им независимую проверку бухгалтерского учёта и 
отчётности эмитента за соответствующий период принимается равным размеру вознаграждения, 
указанного в финансовом предложении организации-победителя конкурса. 
Выплаты по договорам эмитента с аудитором - Закрытым акционерным обществом «Аудиторско-
консультационная группа «Развитие бизнес-систем» о проведении аудиторской проверки бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности составили: в 2005 г. 597257 рублей; в 2007 и 2008 гг. - по 1248000 рублей, в 
2009 г. - 1340102,40 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 
ИНН: 7706118254 
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ОГРН: 1027739314448 
 
Телефон: (495) 967-0495 
Факс: (495) 967-0497 
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 000548 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России». ОГРН организации: 1027739273271. Адрес организации: 127006, г. Москва, ул. Тверская д.18, корп.1, 
офис 810. Тел: 8 (495) 699-79-34, факс: 8 (495) 650-70-95. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2006 

 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 
Выплаты по договору эмитента с аудитором - Закрытым акционерным обществом «Эйч Эл Би Внешаудит» 
о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности составили 2501600 
рублей (2006 г.). 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Басинский Андрей Викторович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (495) 648-9179; (495) 960-8968 
Факс: (495) 645-0571 
Адрес электронной почты: admin@bkrug.ru. 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая группа "Бизнес-Круг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консалтинговая группа "Бизнес-Круг" 
Место нахождения: 119590, Москва, ул. Минская, д. 1г, кор. 4, оф. 17. 
ИНН: 7701322249 
ОГРН: 1037701004110 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: НП "Саморегулируемая Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки", 

Место нахождения 
Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, БЦ "Омега Плаза" д. 19 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2008 
Регистрационный номер: 1500 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Эмитентом осуществляется привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости 
основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом 
осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета и 
определения рыночной стоимости имущества для целей осуществления сделок купли-продажи, страхования 
и пр. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

1 928 364 1 818 014 2 036 128 2 201 945 2 114 186 2 110 009

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

97.08 105.51 84.47 137.08 148.73 118

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

68.04 77.48 82.64 134.98 146.81 115.9

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

44.56 44.2 890 53.89 54.16 4.8

Уровень просроченной 
задолженности, % 

    17.57 3.45

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

2.49 1.95 3.41 1.71 1.48 0.47

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

10.02 11.57 11.6 26.43   

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

2 202.9 1 851.96 2 437.5 2 289.3 2 175.6 427.17

Амортизация к объему 
выручки, % 

2.12 2.45 1.64 2.28 3.09 3.66
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Анализ приведенных показателей показывает, что у Общества в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующих лет растет объем привлеченных средств, что соответственно ухудшает финансовое 
состояние эмитента. Об удовлетворительном финансовом состоянии эмитента показывает также наличие 
простроченной задолженности, хоть в первом квартале 2010 года ее уровень снизился почти в пять раз. 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 813 906 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 33 676 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

1 551 318 000  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 501 627 000  
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 174 816 000  
в том числе просроченная  x 
Итого 3 075 343 000  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 
Полное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., Мариинск, ул.Юбилейная, 2а 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 325 064 310 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб. 
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Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 785 506 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 43 974 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

830 761 000  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 661 775 000  
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 96 325 000  
в том числе просроченная  x 
Итого 2 418 341 000  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 
Полное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., Мариинск, ул.Юбилейная, 2а 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 337 886 756 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: 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. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по 
каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не 
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на 
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

кредит ИБ "Траст" 500 000 000 RUR 13.02.2004 просрочек нет 
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кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 28.12.2004 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 30.12.2004 просрочек нет 

кредит Донское ОСБ 
№7813 Сбербанка 
РФ г. Москвы 

150 000 000 RUR 13.05.2005 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 05.03.2005 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 05.03.2005 просрочек нет 

кредит АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 02.11.2005 просрочек нет 
кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 29.12.2006 просрочек нет 

кредитная линия ОАО "МБТС-
БАНК" 

100 000 000 RUR 31.03.2006 просрочек нет 

кредитная линия ООО КБ "СМП" 130 000 000 RUR 31.03.2006 просрочек нет 
кредитная линия ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 31.08.2006 просрочек нет 
вексель ОАО "Кристалл 

финанс" 
474 920 000 RUR 08.02.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 31.07.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 28.09.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 28.12.2007 просрочек нет 

кредитная линия ООО КБ "СМП" 130 000 000 RUR 23.11.2007 просрочек нет 
кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 28.04.2008 просрочек нет 

возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 100 000 000 RUR 13.02.2009 просрочек нет 

кредит АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 30.04.2008 просрочек нет 
возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 100 000 000 RUR 24.07.2008 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 21.10.2008 просрочек нет 

возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 350 000 000 RUR 13.02.2009 просрочек нет 

кредит ОАО "МБТС-
Банк" 

100 000 000 RUR 25.03.2009 просрочек нет 

кредит АКБ "МБРР" 200 000 000 RUR 10.02.2010 просрочек нет 
кредит ОАО "МБТС-

Банк" 
100 000 000 RUR 19.06.2009 просрочек нет 

кредитная линия ЗАО "МПБ" 200 000 000 RUR 24.05.2010 просрочек нет 
кредитная линия НБ "Траст" 

(ОАО) 
300 000 000 RUR 26.10.2010 просрочек нет 

кредитная линия АКБ "МБРР" 300 000 000 RUR 25.07.2010 просрочек нет 
кредитная линия НБ "Траст" 

(ОАО) 
100 000 000 RUR 11.03.2011 просрочек нет 

кредит ОАО Банк 
"СМП" 

100 000 000 RUR 26.07.2010 просрочек нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

237 064 
120 

   503 362 
973.57 

620 068 
274.57

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

237 064 
120 

   503 362 
973.57 

620 068 
274.57

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 
даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие 
не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.07.2010 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 316 793 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
товары в обороте 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.07.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.10.2010 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 303 275 274.57 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
технологическое оборудование 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.10.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.02.2010 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 200 087 699 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
товары в обороте 
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 10.02.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим 
 
Наименование обязательства: невозобновляемая кредитная линия 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.05.2005 года 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 237 064 120 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
товары в обороте, сырье и материалы для производства, находящиеся в обороте 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 13.05.2005г 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками. Основными элементами 
политики в области управления рисками по каждому направлению являются: 
- идентификация риска; 
- методология оценки риска; 
- разработка и реализация механизмов управления рисками; 
- постоянный мониторинг состояния рисков. 

2.5.1. Отраслевые риски 
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный 
период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. Оценивается 
состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении. Оценивается 
сегментация спроса и состояние конкурентной среды. 
На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление 
конкурентных позиций и увеличение рыночной доли компании. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической 
ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения в регионах присутствия эмитента. Все указанные риски в настоящее время характеризуются 
минимальным уровнем. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых, страновых и 
региональных рисков являются: 
- оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; 
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки 
новой продукции. 
Эмитент оценивает в настоящее время политическую и экономическую ситуацию в регионе в целом как 
стабильную и считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных 
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изменений минимальна. 

2.5.3. Финансовые риски 
Финансирование деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл» осуществляется за счет собственных и 
заемных средств. Риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам повлечет необходимость 
выплачивать большeую сумма процентов, что может отрицательно сказаться на финансовых результатах 
деятельности. Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют ОАО «Московский завод 
«Кристалл» оцениваются как незначительные, так как ОАО «Московский завод «Кристалл» отгружает 
небольшие объемы продукции на экспорт и импорт отсутствует, а оплаты по счетам, выставленным в 
валюте незначительны. Риск влияния инфляции связан с изменением макроэкономического положения в 
стране. При увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход ОАО «Московский завод 
«Кристалл» может уменьшиться за счет большой инфляции. Изменениям ввиду влияния риска инфляции 
могут быть подвержены все статьи финансовой отчетности ОАО «Московский завод «Кристалл», 
следовательно, будут меняться как доходные, так и расходные статьи. Потери от изменений в составе 
затрат ОАО «Московский завод «Кристалл» будут компенсированы ростом цен на алкогольную продукцию. 
Появление данных рисков может быть компенсировано адекватными действиями, осуществляемыми 
руководством ОАО «Московский завод «Кристалл». 

2.5.4. Правовые риски 
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства 
РФ. Юридическая служба отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности 
эмитента, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения правовых рисков являются: 
- создание гибкой системы реагирования на изменение национального и международного законодательства; 
- своевременная подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для решения правовых задач. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный 
период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. Оценивается 
состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении. Оценивается 
сегментация спроса и состояние конкурентной среды. 
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов 
финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на 
финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых 
ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и 
диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается 
благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов 
управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка 
уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня 
процентных ставок.  
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения 
курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции. 
В отношении рисков ликвидности эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение 
активов и обязательств. 
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система 
лимитов. 
Эмитент оценивает финансовое, правовое, отраслевое положение предприятия как стабильное и считает, 
что в настоящий момент риски, связанные с деятельностью эмитента, минимальны. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Московский завод «Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: МЗК 
Дата введения наименования: 22.09.1986 
Основание введения наименования: 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Московский завод «Кристалл» 
Дата введения наименования: 16.04.1993 
Основание введения наименования: 
В связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в акционерное общество 
открытого типа. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл» 
Дата введения наименования: 01.07.1998 
Основание введения наименования: 
В связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 009.400 
Дата государственной регистрации: 16.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739000156 
Дата регистрации: 10.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет 
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 
Деятельность эмитента, зарегистрированного в качестве акционерного общества по законодательству РФ, 
осуществляется с 1993 г.Срок деятельности эмитента как юридического лица не ограничен. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), 
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 
бумаг эмитента: 
Открытие «Московского казенного винного склада № 1», будущего завода «Кристалл», состоялось 24 июня 
1901 года. С 31 октября 1914 г. завод, в связи с введением в стране «сухого закона» на период войны, производил 
спирт для нужд армии и «учреждений народного здравия», отпускал вино иностранным гражданам и 
дипломатическому корпусу, выполнял заказы на поставку спирта союзнической Франции. Часть 
производственных мощностей была переориентирована на выпуск лекарственных средств на спиртовой 
основе. В 1917 году революционное правительство продлевает запрет на производство и продажу спиртного, 
а в августе 1923 года ЦИК и СНК СССР издают совместное постановление о возобновлении производства и 
торговли спиртными напитками. 
В 1986 г. завод получает название «Кристалл». В 1993 г. Московский завод «Кристалл» в соответствии с 
Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» преобразуется 
в Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл». 
Цель деятельности эмитента – получение прибыли от производства и реализации ликеро-водочной 
продукции и наиболее эффективное использование получаемой прибыли для экономического и социального 
развития ОАО «Московский завод «Кристалл». 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 111033 Россия, город Москва, Самокатная 4 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
111033 Россия, г. Москва, Самокатная 4 

Адрес для направления корреспонденции 
111033 Россия, г. Москва, Самокатная 4 

Телефон: (495) 362-37-70 
Факс: (495) 362-33-70 
Адрес электронной почты: info@kristall.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kristall.ru 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7722019116 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Полное наименование: Филиал «Корыстово» Открытого акционерного общества «Московский завод 
«Кристалл» 
Место нахождения: 142944, РФ, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13 
Дата открытия: 22.04.1999 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Ананских Константин Иванович 
Срок действия доверенности: 24.08.2010 

 
Полное наименование: Филиал «Кристалл-СПб» Открытого акционерного общества «Московский завод 
«Кристалл» 
Место нахождения: 193024, РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 146, лит. А 
Дата открытия: 29.08.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Ромбиевская Лилия Семеновна 
Срок действия доверенности: 16.09.2010 

 
Полное наименование: Филиал «Кристалл-Выборг» Открытого акционерного общества «Московский завод 
«Кристалл» 
Место нахождения: 188800, РФ, Ленинградская область, г. Выборг, проспект Ленина, д. 12 
Дата открытия: 29.08.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Кулик Светлана Филипповна 
Срок действия доверенности: 29.08.2008 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
15.91 
15.92 
51.34.2 
52.25.1 
51.17.21 
51.11 
73.10 
65.23 
51.70 
55.51 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной вид хозяйственной деятельности эмитента - 
производство дистиллированных алкогольных напитков 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

4 461 398 3 479 980 5 184 948 4 858 944 4 292 024 819 878 

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

99.1 98.9 99.2 99 99 98.8 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 
Объём выручки от производства дистиллированных алкогольных напитков в 2009 г. по сравнению с  2008 
г. снизился на 11.67 %, что, по мнению эмитента, связано с падением потребительского спроса, 
вызванного мировым финансовым кризисом. В то же время необходимо отметить уменьшение падения 
выручки относительно величины, имевшей место за 9 месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. (23.7 %).  
По мнению эмитента, это свидетельствует о повышении спроса потребителей прежде всего на 
качественные алкогольные напитки доступной ценовой категории. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчётность Эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами 
(правилами): 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ; 
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утверждённым 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 
06.07.1999 г. № 43н; 
- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
- Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности от 
30.12.1996 г. № 112. 
Показатели отчётности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами 
(правилами): 
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; 
- ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н; 
- ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н; 
- ПБУ 6/01«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н; 
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н; 
- ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
28.11.2001 г. № 96н; 
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н; 
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. 
№ 48н; 
- ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н; 
- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 
153н; 
- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
г. № 107н ; 
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- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
02.07.2002 г. № 66н; 
- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические 
работы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н; 
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 
114н; 
- ПБУ 19/02«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н; 
- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49; 
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 13.10.2003 г. № 91н; 
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н; 
- Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды, утвержденным Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 
135н. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Брянскспиртпром" 
Место нахождения: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 14 
ИНН: 3201000743 
ОГРН: 1023202737931 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 25.41 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спиртовый комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2А 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Ресурс" 
Место нахождения: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 5 
ИНН: 7723555381 
ОГРН: 1057749134520 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 22.49 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Европак" 
Место нахождения: 109382, г. Москва, Егорьевский проезд, д. 1, стр. 26 
ИНН: 7708614762 
ОГРН: 1067757863975 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.85 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 
отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
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Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Брянскспиртпром" 
Место нахождения: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 14 
ИНН: 3201000743 
ОГРН: 1023202737931 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 29.46 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спиртовый комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2А 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 21.69 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Ресурс" 
Место нахождения: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 5 
ИНН: 7723555381 
ОГРН: 1057749134520 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 19 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сити Трейдинг" 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Селивёрстов пер., д. 2/24, стр. 1 
ИНН: 7708576549 
ОГРН: 1057748545007 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.1 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Европак" 
Место нахождения: 109382, г. Москва, Егорьевский проезд, д. 1, стр. 26 
ИНН: 7708614762 
ОГРН: 1067757863975 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.33 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 
отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – рынок алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
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В 2009 г. продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 98,8 % (в тыс. 
дал), или 98,2 % (в тыс. руб.), а через собственную торговую сеть - соответственно 1,2 % и 1,8 %. За I квартал 
2010 г. продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 99 % (в тыс. дал), 
или 98,5 % (в тыс. руб.), а через собственную торговую сеть - соответственно 1 % и 1,5 %. 
Объём продаж эмитентом алкогольной продукции на внутренний рынок в 2009 г. составил 8 534 тыс. дал, или 
12 610 401,9 тыс. руб.; на экспорт соответственно 134,7 тыс. дал, или 114 329,6 тыс. руб. 
В I квартале 2010 г. объём продаж эмитентом алкогольной продукции на внутренний рынок составил 1 605,2 
тыс. дал, или 2 510 585,2 тыс. руб.; на экспорт соответственно 44,1 тыс. дал, или 38 508,4 тыс. руб. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового 
законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение транспортных 
тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса; увеличение объёмов нелегально 
выпускаемой (и поэтому значительно более дещёвой) алкогольной продукции, которая может составить 
конкуренцию легальной и качественной продукции эмитента. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния негативных факторов 
являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; 
разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение активной 
инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции, 
повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических 
средств и технологических методов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФНС по г. Москве 
Номер: А 621260, рег. № 549/431 
Наименование вида (видов) деятельности: Закупки, хранение и поставки алкогольной продукции 
Дата выдачи: 04.08.2006 
Дата окончания действия: 04.08.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФНС по г. Москве 
Номер: А 621261, рег. № 549/433 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение алкогольной продукции 
Дата выдачи: 04.08.2006 
Дата окончания действия: 04.08.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФНС РФ 
Номер: Б 068047, рег. № 17 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство, хранение и поставки произведенного этилового 
спирта (ректификованного из пищевого сырья и из спирта-сырца), в том числе головной фракции этилового 
спирта. 
Дата выдачи: 05.03.2007 
Дата окончания действия: 19.07.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФНС РФ 
Номер: Б 095350, рег. № 17 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, 
ликероводочных изделий) 
Дата выдачи: 23.06.2006 
Дата окончания действия: 23.06.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы 
Номер: Серия ДПРУ, рег. № 000022, код ВВ4 (на бланке ПР № 000022) 
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи: 19.01.2006 
Дата окончания действия: 18.01.2009 
 
Эмитентом предпринимаются все необходимые меры для своевременного продления лицензий на 
осуществление основных видов деятельности. 
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент совместно с Открытым акционерным обществом «Московский электроламповый завод» является 
участником Общества с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара-МСТ», владеют долями 
размером по 50 %, номинальной стоимостью по 250000 рублей. 
Прибыль от совместной деятельности в 2007 г. - 500 000 рублей; в 2005, 2006, 2008 и 2009 гг. эмитент прибыль 
не получал. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Более чем вековая история завода, известные и достаточно популярные бренды продукции, имеющей 
устойчивый спрос у потребителей, мощная производственная база и современные технологии составляют 
потенциал, необходимый для выпуска большого объема продукции широкого ассортимента, сохранения 
лидирующего положение на рынке алкогольной продукции. 
Основные направления деятельности эмитента в 2010 году – рост производства в соответствии с 
потребностями рынка, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества производимой 
продукции; разработка и внедрение новых ликеро-водочных изделий. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агропродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агропродукт» 

Место нахождения 
142924 Россия, Московская область, Каширский район, Заводская 2 

ИНН: 5019004110 
ОГРН: 1025002509267 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более чем 
50 % акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Производство спирта-сырца; производство, розлив, хранение, оптовая реализация этилового спирта. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Малышев Роман Юрьевич (председатель) 1959 0 0
Екатерининская Светлана Ивановна 1974 0 0
Оболенский Артем Алексеевич 1975 0 0
Сегедий Лариса Владимировна 1963 0 0
Макарьев Дмитрий Алексеевич 1981 0 0

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Токарев Михаил Николаевич 1958 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кристалл финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кристалл финанс» 

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 4 

ИНН: 7722279026 
ОГРН: 1037722003879 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более чем 
50 % акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Оказание консультационных, информационных, маркетинговых, бухгалтерских, правовых услуг юридическим 
и физическим лицам, в т.ч. зарубежным 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год рождения Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Болдин Владимир Владимирович 1963 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 931 786 507 488 086 255
Сооружения 89 337 462 25 996 943
Передаточные устройства 116 648 105 28 808 589
Рабочие силовые машины 832 651 802 481 748 492
Прочие основные средства 101 561 420 49 422 046
Вычислительная техника 37 601 447 32 294 347
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Транспортные средства 94 611 904 55 444 590 
Инструмент 509 267 392 394 
Производственный и хозяйственный инвентарь 41 526 000 32 060 019 
Многолетние насаждения 4 994 4 994 
Земельные участки 2 403 118  
ВСЕГО 2 248 642 026 1 194 258 669 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 964 690 435 661 380 464 
Сооружения 88 437 269 27 202 666 
Передаточные устройства 116 648 105 31 947 470 
Рабочие силовые машины 840 511 322 503 136 450 
Прочие основные средства 102 479 314 51 933 091 
Вычислительная техника 34 153 583 2 980 021 
Транспортные средства 92 099 470 56 541 734 
Инструмент 509 266 399 036 
Производственный и хозяйственный инвентарь 41 666 811 32 771 391 
Многолетние насаждения 4 994 4 994 
Земельные участки 2 403 118  
ВСЕГО 2 283 603 687 1 395 157 317 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной 
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
и за отчетный квартал 
 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Здания 932 254 588 443 659 782 01.01.2010 964 663 482 306 806 254 
      

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо 
указать методику оценки): 
По рыночной стоимости соответствующих основных средств 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), 
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 4 500 515 3 518 727 5 228 434 4 905 971 4 335 964 829 989
Валовая прибыль 1 380 272 973 322 1 551 365 1 239 353 1 186 186 198 493
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

142 900 123 725 359 409 157 755 137 788 1 338

Рентабельность 
собственного капитала, % 

7.41 6.81 17.65 7.17 6.52 0.06

Рентабельность активов, % 3.76 3.33 9.6 3.02 2.62 0.03
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

3.18 3.52 6.87 3.22 3.18 0.16

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

11.97 7.93 15.43 8.85 11.13 6.07

Оборачиваемость капитала 1.81 1.52 2.53 2.18 2.01 0.39
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

      

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

      

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том 
числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания 
отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 
На показателях прибыльности отразились изменения в законодательстве, которые привели к увеличению 
комиссии за выдачу банковских гарантий, что  привело к снижению прибыли. Удорожание электроэнергии, 
водоснабжения, газа привело к повышению себестоимости и, как следствие, снижению прибыльности. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
См. п.3.2.2 настоящего отчёта. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

900 330 900 918 850 280 772 933 866 123 872 599

Индекс постоянного актива 0.53 0.51 0.58 0.65 0.59 0.59
Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.11 2.01 1.53 1.28 1.29 1.38

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.35 1.65 1.08 1.02 1 1
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Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.51 0.49 0.54 0.42 0.4 0.46 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Анализ динамики приведенных показателей выявил, что некоторые показатели вышли за границы 
рекомендованных и (или) допустимых значений для обеспечения устойчивого финансового положения. 
Основной причиной такого снижения послужило  увеличение краткосрочных пассивов (кредитов и займов). 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 139 55 592 55 592 55 592 55 592 55 592 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

      

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

      

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

139 139 139 13 898 13 898 13 898 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

960 739 904 559 902 974 939 905 961 720 961 719 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

786 590 850 097 1 071 490 1 185 748 1 080 942 1 077 105 

Общая сумма капитала 
эмитента 

1 747 607 1 810 387 2 030 195 2 195 143 2 112 152 2 108 314 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам 
эмитента 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы       
Запасы 449 914 470 673 584 804 483 430 493 295 486 183 
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Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

120 496 196 697 173 935 284 255 411 850 426 596

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

    11 000 11 000

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

1 810 232 1 802 910 1 535 301 2 875 008 2 934 261 2 207 437

Краткосрочные финансовые 
вложения 

28 000  100 000 15 000   

Денежные средства 78 680 257 154 98 721 79 105 107 777 183 703
Прочие оборотные активы 178 908 76 082 66 465 53 716 47 294 43 735

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками  финансирования оборотных средств являются собственные средства и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в 
политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Политика Общества по финансированию оборотных средств направлена на использование собственных 
источников, но в связи с их недостатком вынуждено привлекать заемные средства. Причем анализ 
собственного и заемного капитала, показывает, что заемные источники финансирования используются в тех 
пределах, в которых эмитент может обеспечить их полный и своевременный возврат. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя 1 964 650 485 308
Неисключительные права владельца товарного знака 157 085 115 880
Исключительное право владельца товарного знака 3 062 972 1 163 444
Право использования НМПТ 26 000 3 391
Прочее 684 500 410 700

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя 1 964 650 525 934
Неисключительные права владельца товарного знака 157 085 119 519
Исключительное право владельца товарного знака 3 083 472 1 236 111
Право использования НМПТ 26 000 4 070
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Прочее 684 500 427 812 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
ОАО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии, сверяясь с 
меняющимися мировыми стандартами. Специалисты завода «Кристалл» в последние годы разработали 
целый ряд новых изделий, которые выпускаются в современном, оригинальном оформлении и гарантируют 
превосходное качество продукции. На одиннадцати автоматизированных линиях завода выпускается более 75 
видов алкогольной продукции: водки, горькие и сладкие наливки и настойки, ликеры, бальзам, джин. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов 
отсутствуют в связи со своевременным продлением срока их действия. 
В 2009 г. эмитентом были поданы 3 заявки на регистрацию товарных знаков; получены 10 свидетельств о 
регистрации товарных знаков (3 российских и 7 международных). 
В I квартале 2010 г.  получены 2 свидетельств о регистрации товарных знаков. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В настоящее время производственные мощности эмитента позволяют производить около 15 млн. дал (в 2008 
г. произведено 9 400 тыс. дал). На предприятии действуют 11 полностью модернизированных линий по 
разливу водки, ликеров, настоек и наливок. Основной акцент делается на производство продукции из спирта 
класса «люкс». 
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и 
Московскую область. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента: 
- репутация предприятия; 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- обновление ассортимента выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям времени. 
По мнению потребителей, указанные факторы являются основными достоинствами продукции эмитента. 
Качество продукции, выпускаемой эмитентом, подтверждено большим количеством гран-при, медалей и 
призов международных и российских продовольственных выставок и ярмарок. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
На деятельность эмитента оказывают существенное влияние следующие факторы: 
- наличие в каждом регионе собственных ликероводочных производств, выпускающих менее дорогостоящую 
продукцию; 
- выход на отечественный рынок зарубежных производителей; 
- рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, повышение транспортных тарифов; 
- сезонные колебания рынка; 
- возможное увеличение таможенных пошлин, налоговых ставок; 
- износ основных фондов и потребности в модернизации производства и продукции. 
Современное состояние рынка ставит перед ОАО «Московский завод Кристалл» задачи: 
- удержание своих позиций на рынке и по возможности увеличение доли на рынке; 
- создание и вывод на рынок новых видов продукции; 
- разработка параллельных сопутствующих продуктов под маркой предприятия, так как товары, 
объединенные одной известной торговой маркой, находят положительный отклик у потребителя; 
- экспорт продукции за пределы страны; 
- разработка и реализация совместных с дистрибьюторами эмитента, розничной торговой сетью программ 
создания, производства и реализации новой продукции; 
- разработка нового дизайна бутылки и этикетки, отвечающих требованиям современного рынка алкогольной 
продукции. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкуренции на рынке алкогольной 
продукции. 
Абсолютное лидерство по объемам производства в отрасли второй год подряд сохраняет ЗАО «ЛВЗ «Топаз» 
(входит в группу «Русский алкоголь») с объемом производства 9,88 млн. дал. (2008 г. - 12,3 млн. дал), на втором 
месте ОАО «Московский завод «Кристалл», на третьем месте ООО «ОМСКВИНПРОМ» (Алкогольная 
сибирская группа)  с объемом производства 5,85 млн. дал (2008 год - 6 млн. дал). 
Среди регионов России по объему производства водки и ликероводочных изделий, как и в предыдущие годы, 
лидирует Московская область, далее следует Москва, Ленинградская область и Республика Северная Осетия. 
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и 
Московскую область. 
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По результатам опроса потребителей в Москве и Московском регионе (опрос проводился среди групп с 
разными уровнями доходов), предпочтения в выборе продукции завода «Кристалл» предпочитают 46% 
респондентов. 
Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия, высокое качество 
выпускаемой продукции, непрерывно ведущаяся модернизация производства, позволяющая обновлять 
ассортимент выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям времени. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Ст. 7 устава (действующая 8-я редакция): 
7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров Общества. Компетенция, 
порядок созыва, проведения и определения результатов голосования общего собрания акционеров 
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании 
акционеров Общества. 
7.3. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, 
избираемым общим собранием акционеров Общества. Компетенция и порядок деятельности Совета 
директоров определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете 
директоров Общества. 
7.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
7.5. Генеральный директор избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров 
Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. 
7.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров 
Общества. 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом. 
Пункт 7.10 устава: 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемым по этим акциям; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) 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; 
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) решение иных вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров Федеральным законом «Об 
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акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 
Пункт 8.1 устава: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров. Свою деятельность Совет директоров осуществляет на 
основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров 
Общества. 
Пункт 8.2 устава: 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
8.2.1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
8.2.2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7.28 настоящего Устава; 
8.2.3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
8.2.4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 
VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
8.2.5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 – 19 
пункта 7.10 настоящего Устава; 
8.2.6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
8.2.7) определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены 
(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
8.2.8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
8.2.9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8.2.10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
8.2.11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 
8.2.12) использование резервного и иных фондов Общества; 
8.2.13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 
к компетенции общего собрания акционеров; 
8.2.14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
8.2.15) одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной 
собственности; 
8.2.16) одобрение совершения Обществом сделок с недвижимостью; 
8.2.17) одобрение совершаемых Обществом сделок на сумму от двух с половиной и до двадцати пяти 
процентов балансовой стоимости активов Общества; 
8.2.18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
8.2.19) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
8.2.20) утверждение регистратора Общества, условий заключения и расторжения договора с ним; 
8.2.21) принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 7.10 настоящего Устава; 
8.2.22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 
Пункт 9.2 устава: 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета 
директоров Общества. 
Пункт 9.7 Устава: 
Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, заключаемым с 
Генеральным директором договором; 
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 
собранием акционеров, Советом директоров; 
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов 
и представительств; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих 
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами 
Общества; 
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- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Общим 
собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них 
взыскания; 
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает 
иные сделки; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами 
Общества. 
Полные тексты действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента, размещены на сайте: www.kristall.ru. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.kristall.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Оболенский Артем Алексеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2003 
г. 

Ноябрь 2005 г. Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Начальник Инвестиционного 
управления 

Ноябрь 2005 По настоящее 
время 

Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Заместитель председателя 
Правления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Малышев Роман Юрьевич 
Год рождения: 1959 
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Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Сентябрь 2002 г. Ноябрь 2008 г. Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Заместитель Генерального 
директора 

Ноябрь 2008 г. По настоящее время Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Иванов Александр Степанович 
Год рождения: 1957 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

29.01.2002 31.08.2003 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-Строй-
Групп-СТ" 

Генеральный директор 

26.01.2005 По 
настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество "Неоком-Инвест" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Павлова Ольга Александровна 
Год рождения: 1979 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Февраль 2004 Январь 2005 Выборгский федеральный суд Санкт-
Петербурга 

Секретарь судебных заседаний 

Февраль 2005 Февраль 
2006 

Санкт-Петербургское Региональное 
отделение Фонда социального страхования 
РФ 

Юрисконсульт 

Февраль 2006 Июнь 2009 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Ведущий специалист отдела контроля 
исполнения решений, начальник отдела 
контроля исполнения решений, 
начальник управления регламентных 
процедур Департамента по работе с 
акционерными обшествами 

Июнь 2009 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Росспиртпром" 

Заместитель директора Департамента по 
работе с акционерными обшествами 
Дирекции по правовым вопросам и 
работе с акционерными обшествами 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич 
Год рождения: 1969 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Июнь 2004 Май 2006 Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

Первый заместитель начальника 
департамента управления имуществом и 
организационных структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнВиПи 
Инжиниринг" 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Маканова Ирина Юрьевна 
Год рождения: 1976 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Июнь 2004 Апрель 2006 Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

Начальник отдела анализа 
эффективности использования 
имущества департамента управления 
имуществом и организационных 
структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнВиПи 
Инжиниринг" 

Руководитель Правового Департамента 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Май 2004 Июль 2004 Министерство транспорта и связи РФ Начальник отдела структурных реформ 
Департамента комплексного развития 
инфраструктуры 

Июль 2004 Август 2005 Министерство транспорта и связи РФ Начальник нормативно-методического 
отдела департамента структурного 
реформирования 

Август 2005 Декабрь 
2005 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортек Инком" 

Начальник Юридического управления 

Январь 2006 Январь 2006 Представительство Ассоциации морских 
торговых портов России в г. Москве 

Директор по вопросам тарифной 
политики 

Апрель 2006 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Руководитель Правового департамента, 
вр.и.о. заместителя Генерального 
директора по правовым вопросам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
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сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Клим Богдан Васильевич 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 По настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом Кристалл-Лефортово" 

Заместитель генерального 
директора 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Сметана Павел Юрьевич 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Январь 2004 По настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГРИАДА-ЭЛИТ" 

Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
Член Совета директоров Павлова Ольга Александровна ранее носила фамилию Слободяная, которую сменила 
в связи с вступлением в брак. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Малышев Роман Юрьевич 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Сентябрь 2003 Ноябрь 2008 Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Заместитель генерального 
директора 

Ноябрь 2008 По настоящее время Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 2 160 000
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 2 160 000

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения, относительно выплат отсутствуют. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент 
окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Извлечения из ст. 10 устава (действующая 8-я редакция): 
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание 
акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать 
какие-либо должности в органах управления Общества. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению 
общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. 
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла 
угроза интересам Общества. 
Для проверки текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор. 
Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь 
аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами. 
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества 
составляют заключение. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
ФИО: Голосная Ирина Геннадьевна 
(председатель) 
Год рождения: 1960 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Апрель 2004 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Начальник Контрольно-
ревизионного управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Халиулов Алексей Борисович 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Август 2004 Декабрь 
2005 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мовитрэйд" 

Ведущий специалист 
Управления безопасности 

Март 2006 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Главаый специалист отдела 
ревизионной работы и 
финансового контроля 
Контрольно-ревизионного 
управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Медведь Андрей Владимирович 
Год рождения: 1974 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Август 2004 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Заместитель начальника 
Контрольно-ревизионного 
управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Провоторова Валерия Ильинична 
Год рождения: 1973 

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



45

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Сентябрь 
2002 

Декабрь 
2006 

НП по содействию развитию ресторанного 
бизнеса "Клуб Золотой Журавль" 

Генеральный директор 

Сентябрь 
2007 

Июнь 2009 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Последовательно: главный специалист 
отдела сопровождения управления 
регламентных процедур Департамента 
по работе с акционерными обществами; 
начальник отдела учёта акционерного 
капитала управления регламентных 
процедур Департамента по работе с 
акционерными обществами 

Июнь 2009 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Росспиртопром" 

Начальник отдела текущей деятельности 
Департамента по работе с акционерными 
обществами 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Ерастенкова Маргарита Валерьевна 
Год рождения: 1967 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2003 Август 2007 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Экономист 1-й категории 
управления по социальным 
вопросам 

Август 2007 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Начальник отдела 
сопровождения управле-ния 
регламентных процедур 
Департамента по работе с 
акционерными обществами 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за 
последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение 0
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 0

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждения не выплачивались.  
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии в случае принятия 
соответствующего решения Общим собранием акционеров эмитента имеет право получать вознаграждение 
и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением членом Ревизионной комиссии своих обязанностей, в 
размере, установленном решением Общего собрания акционеров эмитента. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который 
был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания 
отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 992 1 940 
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Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

25.58 25.31

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 787 703 032 160 448 845
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 1 016 586 294 653
Общий объем израсходованных денежных средств 788 719 618 160 743 498

 
Изменение численности сотрудников за отчётный период не является для эмитента существенным. 
Работники эмитента входят в профсоюзную организацию ОАО «Московский завод «Кристалл». Головная 
организация – Комитет профсоюза работников агропромышленной отрасли. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия 
в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 951 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 

Место нахождения 
Россия, Московская область, Химкинский район, д. Черкизово, Ленинградское шоссе 360 А 

ИНН: 5047048649 
ОГРН: 1025006176117 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5876 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5876 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Диас" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Диас" 

Место нахождения 
127254 Россия, г. Москва, Огородный проезд 5 стр. 7 

ИНН: 7715379213 
ОГРН: 1037715035478 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
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Место нахождения 
111024 Россия, Москва, Авиамоторная 28/6 стр. 1 

ИНН: 7722296423 
ОГРН: 1037722035966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
ФИО: Сметана Павел Юрьевич 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 

Место нахождения 
105043 Россия, Москва, Первомайская 57 

ИНН: 7719540030 
ОГРН: 1047797090692 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6779 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6779 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дартекс-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дартекс-Инвест" 

Место нахождения 
105043 Россия, г. Москва, Первомайская 57 

ИНН: 7719534290 
ОГРН: 1047796884123 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
 
ФИО: Астахов Сергей Дмитриевич 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 1 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
 

 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП Банк" 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Садовническая 71 стр. 11 

ИНН: 7750005482 
ОГРН: 1097711000078 
Телефон: (495) 981-8181 
Факс: (495) 737-0341 
Адрес электронной почты: smpbank@smpbank.ru/ 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-09751-000100 
Дата выдачи: 07.12.2006 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 7 477 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 70 880 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов 
Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального 
права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
15.05.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.12 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.12 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
01.09.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.23 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.23 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Закрытое акционерное общество «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
02.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.23 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.23 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Закрытое акционерное общество «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
15.06.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.97 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.97 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
07.11.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.39 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
04.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.42 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
21.09.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4271 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4271 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3798 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3798 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
25.04.2008 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.461 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.461 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6779 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6779 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
25.07.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4991 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4991 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
28.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5703 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5703 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХКя» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
14.08.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.57 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 566 104 000  
в том числе просроченная 1 164 678 824 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 58 999 000  
в том числе просроченная 58 999 000 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 121 062 000  
в том числе просроченная 6 614 802 x 
Прочая дебиторская задолженность 188 096 000 11 000 000 
в том числе просроченная 6 070 516 x 
Итого 2 934 261 000 11 000 000 
в том числе просроченная 1 236 363 142 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 
указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ВИНЭКСИМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИНЭКСИМ" 
Место нахождения: 140053, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Яничкин проезд, д.6, 
помещение 16 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 922 284 026 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Лефортово" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кристалл-Лефортово" 
Место нахождения: 141411, Московская область, Химкинский район, дер. Черкизово, Ленинградское шоссе, 
д.360а. 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 084 158 208 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 671 674 000  
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в том числе просроченная 856 261 674 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 58 999 000  
в том числе просроченная 58 999 000 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 176 000 794  
в том числе просроченная 33 502 561 x 
Прочая дебиторская задолженность 300 763 206 11 000 000
в том числе просроченная 19 232 767 x 
Итого 2 207 437 000 11 000 000
в том числе просроченная 967 996 001 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 
указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ВИНЭКСИМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИНЭКСИМ" 
Место нахождения: 140053, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Яничкин проезд, д.6, 
помещение 16 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 712 272 735 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Лефортово" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кристалл-Лефортово" 
Место нахождения: 141411, Московская область, Химкинский район, дер. Черкизово, Ленинградское шоссе, 
д.360а. 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 714 873 959 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 
Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 
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АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 4 906 3 716 
Основные средства 120 1 109 498 1 054 383 
Незавершенное строительство 130 225 948 250 478 
Доходные вложения в материальные ценности 135 39 39 
Долгосрочные финансовые вложения 140 45 979 42 230 
Отложенные налоговые активы 145 33 398 34 295 
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 1 419 768 1 385 141 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 483 430 493 295 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 309 976 368 831 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 20 277 17 615 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 90 279 32 699 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 62 898 74 150 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 284 255 411 850 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230  11 000 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 2 875 008 2 934 261 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 2 577 558 2 566 104 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 15 000  
Денежные средства 260 79 105 107 777 
Прочие оборотные активы 270 53 716 47 294 
ИТОГО по разделу II 290 3 790 514 4 005 477 
    
БАЛАНС 300 5 210 282 5 390 618 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 55 592 55 592 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 939 905 939 881 
Резервный капитал 430 13 898 13 898 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 13 898 13 898 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 188 312 1 239 859 
ИТОГО по разделу III 490 2 197 707 2 249 230 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 46 219 40 509
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 46 219 40 509
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 500 002 501 627
Кредиторская задолженность 620 2 435 503 2 573 716
поставщики и подрядчики 621 1 020 284 813 906
задолженность перед персоналом организации 622 50 649 33 676
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 817 2 375

задолженность по налогам и сборам 624 1 353 511 1 548 943
прочие кредиторы 625 9 242 174 816
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 26 613 23 502

Доходы будущих периодов 640 4 238 2 034
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 2 966 356 3 100 879
БАЛАНС 700 5 210 282 5 390 618
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 64 488 101 198
в том числе по лизингу 911 5 581  
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 311 635 253 673

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 393 649 426 070

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 1 317 507 2 631 738
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960  503 363
Износ жилищного фонда 970 205 409
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 118 080 106 622

 

Отчет о прибылях и убытках за 2009 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 4 335 964 4 905 971 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -3 149 778 -3 666 618 
Валовая прибыль 029 1 186 186 1 239 353 
Коммерческие расходы 030 -157 135 -193 503 
Управленческие расходы 040 -546 550 -611 879 
Прибыль (убыток) от продаж 050 482 501 433 971 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 3 906 17 302 
Проценты к уплате 070 -109 202 -33 393 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 290 179 717 954 
Прочие расходы 100 -470 722 -890 514 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 196 662 245 320 
Отложенные налоговые активы 141 896 9 682 
Отложенные налоговые обязательства 142 5 710 -18 394 
Текущий налог на прибыль 150 -59 269 -73 795 
Дополнительные показатели 160 -6 211 -5 058 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 137 788 157 755 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 13 330 23 630 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 1 1 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

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 

210 20 723 572 15 211 71 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 868 14 604 -941 10 641 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 2 418 2 353 4 949 4 537 

Отчисления в оценочные резервы 250  4 040  41 433 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 3 289 40 625 659 8 170 
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Отчет об изменениях капитала за 2009 г. 

  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

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

010 55 592 904 100 139 1 127 704 2 087 535

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030  36 256  15 285 51 541

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 55 592 940 356 139 1 142 989 2 139 076

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    157 755 157 755
Дивиденды 065    -41 694 -41 694
Отчисления в резервный 
фонд 

067   13 759 -13 759  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

другое уменьшение 
капитала 

089  -451  -59 543 -59 994

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 55 592 939 905 13 898 1 185 748 2 195 143

Изменения в учетной 
политике 

092    2 564 2 564
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Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 55 592 939 905 13 898 1 188 312 2 197 707 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    137 788 137 788 
Дивиденды 108    -41 694 -41 694 
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

другое уменьшение 
капитала 

135  -24  -44 547 -44 571 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 55 592 939 881 13 898 1 239 859 2 249 230 

 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

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

     

данные предыдущего года 160 139 13 759  13 898 
данные отчетного года 161 13 898   13 898 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 2 201 945 2 251 264 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
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капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

Отчет о движении денежных средств за 2009 г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 79 180 99 766
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 12 630 919 11 713 306
Прочие доходы 030 240 168 249 895
Денежные средства, направленные: 100 -12 779 565 -12 246 396
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -4 491 213 -4 211 827

на оплату труда 160 -719 608 -751 979
на выплату дивидендов, процентов 170 -147 684 -44 175
на расчеты по налогам и сборам 180 -7 223 543 -7 095 816
на прочие расходы 190 -197 517 -142 599
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 91 522 -283 195
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 43 863 6 882

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 27 401 220 313

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240   
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250   

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 
деятельности 

260   

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -131 209 -176 417

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300  -220 000
Займы, предоставленные другим организациям 310 -2 291 -15 905
Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320   
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Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -62 236 -185 127 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 5 275 005 2 406 358 

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370   
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -5 275 005 -1 956 356 
Погашение обязательств по финансовой аренде 410 -689 -2 341 
Прочие расходы по финансовой деятельности 420   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -689 447 661 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 28 597 -20 661 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 107 777 79 105 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 4 800 40 211 

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. 

  Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

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

010 4 784 345 -102 5 027 

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 1 965   1 965 

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

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

014 2 819 345 -102 3 062 

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы 020     
Деловая репутация организации 030     
Прочие 040 919  -51 868 
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Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 1 689 2 179
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 900 063 31 955 -232 931 786
Сооружения и передаточные устройства 080 181 967 24 042 -23 205 986
Машины и оборудование 085 816 623 21 247 -5 219 832 651
Транспортные средства 090 87 585 16 948 -9 921 94 612
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

095 39 473 3 302 -1 249 41 526

Рабочий скот 100     
Продуктивный скот 105     
Многолетние насаждения 110 5   5
Другие виды основных средств 115 138 416 3 382 -2 125 139 673
Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 1 259 1 154 -10 2 403

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

125     

Итого 130 2 165 391 102 030 -18 779 2 248 642
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 1 055 893 1 194 258
в том числе:    
зданий и сооружений 141 489 770 514 083
машин, оборудования, транспортных средств 142 448 759 537 193
других 143 117 364 142 982
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152   
других 153   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 90 000 103 794
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 64 488 101 198
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171  230 927
амортизации 172  179 386
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

250  27 141
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Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 260     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

270 39   39 

Прочие 290     
Итого 300 39   39 
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

305     

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 892  -892  
в том числе:      
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

340 81 39 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

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

410     

в том числе:      
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   



67

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

430   

 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 350 350   

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 350 350   

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 50 145 50 145 -15 000  

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521   -15 000  

Предоставленные займы 525 36 917 37 208   
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     
Итого 540 87 412 87 703 -15 000  
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561     

Прочие 565     
Итого 570     
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

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

590     

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 620 2 875 008 2 934 261
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в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 2 577 558 2 566 104 
авансы выданные 622 69 325 121 062 
прочая 623 228 125 247 095 
долгосрочная - всего 630  11 000 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 631   
авансы выданные 632   
прочая 633  11 000 
Итого 640 2 875 008 2 945 261 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 650 2 935 505 3 075 343 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 1 020 284 813 906 
авансы полученные 652 5 391 1 915 
расчеты по налогам и сборам 653 1 353 511 1 548 943 
кредиты 654 500 000 501 627 
займы 655 2  
прочая 656 56 317 208 952 
долгосрочная - всего 660   
в том числе:    
кредиты 661   
займы 662   
прочая 663   
ИТОГО 670 2 935 505 3 075 343 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 2 713 277 3 276 071 
Затраты на оплату труда 720 628 189 727 833 
Отчисления на социальные нужды 730 142 273 167 897 
Амортизация 740 140 541 131 226 
Прочие затраты 750 229 183 159 316 
Итого по элементам затрат 760 3 853 463 4 462 343 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 765 -2 662 -1 589 
расходов будущих периодов 766 11 253 -6 041 
резерв предстоящих расходов 767   
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 770 1 317 507 2 631 738 
в том числе:    
векселя 771 1 317 507 2 631 738 
Имущество, находящееся в залоге 780  503 363 
из него:    
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объекты основных средств 781  303 275
ценные бумаги и иные финансовые вложения 782   
прочее 784  200 088
Выданные – всего 790   
в том числе:    
векселя 791   
Имущество, переданное в залог 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 824   
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе:    
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920     
в том числе:      

Пояснительная записка 
В связи с тем, что текст пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Московский завод 
«Кристалл» за 2009 год значительно превышает по объёму соответствующее поле для вставки в данную 
программу-анкету, которая к тому же не поддерживает табличные формы при вставке в данное поле, - 
файл пояснительной записки прилагается в оригинальном электронном виде к файлу самого 
ежеквартального отчёта, а также цедиком вставлен в текст ежеквартального отчёта на бумажном 
носителе. 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчётности за 2009 год 
 

Оглавление 
(номера страниц не приводятся) 

Оглавление 
1. Общие сведения 
2. Анализ активов Общества за 2009 год 
2.1. Анализ внеоборотных активов 
2.2. Сведения о нематериальных активах Общества 
2.3. Сведения об объектах основных средств Общества 
2.4. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 
3. Оборотные активы Общества 
3.1. Порядок формирования производственных затрат, анализ материально-производственных запасов Общества в 
2009 году 
3.2 . Анализ расчетно - кассовых операций Общества (в том числе в иностранной валюте) 
4. Капитал и резервы Общества в 2009 году 
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5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства 
6. Доходы и расходы Общества 
6.1.Анализ производства и реализации продукции Общества 
6.2 Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности 
6.3. Анализ прочих доходов и расходов Общества 
7. Информация по сегментам Общества за 2009 год 
8. Анализ финансового положения Общества 
9. Информация об учётной политике 
10. Условные факты хозяйственной деятельности 
11. Отложенные налоговые активы (обязательства) 
 

1. Общие сведения 
 

Открытое Акционерное Общество «Московский завод «Кристалл» – крупнейший 
производитель ликероводочной продукции со столетней историей. Высокий уровень технического 
оснащения, опыт, накопленные годами традиции и стабильное качество продукции делают ОАО 
«Московский завод «Кристалл» (далее Общество) уникальным предприятием, продукция которого 
пользуется спросом. 

Система менеджмента качества ОАО «Московский завод «Кристалл» сертифицирована на 
соответствие международным стандартам серии ISO 9000. 

Согласно действующей редакции Устава предметом деятельности Общества является: 
- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе 

денатурата; 
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции; 
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
- экспорт алкогольной продукции; 
- импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции, а также 

другие виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или 
вспомогательного материала используется этиловый спирт; 

- розничная продажа алкогольной продукции; 
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. 
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

 
Виды деятельности, подтверждённые информационным письмом Мосгоркомстата об учете 

в ЕГРПО: 
- производство дистиллированных алкогольных напитков; 

 - производство этилового спирта из сброженных материалов; 
  - оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво; 

- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 
- деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками; 
- деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным 

сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами; 
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; 
-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
- прочая оптовая торговля. 
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Таблица 1 

1.1. Полное наименование Открытое акционерное общество «Московский завод 
«Кристалл» (далее Общество) 

1.2. Место нахождения 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 
Почтовый адрес 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 

1.3. Сведения о государственной регистрации: 

Дата регистрации 16.04.1993 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1027739000156 
ИНН/КПП 7722019116 / 997350001 
ОКПО 00337969 

ОКВЭД 15.91, 15.92, 51.34.2, 52.25.1, 51.17.21, 51.11, 73.10, 65.23, 
51.70, 55.51 

ОКОГУ 49008 
ОКАТО 45290564000 
ОКФС 49 
ОКОПФ 47 
  
1.4. Сведения об уставном капитале: 
Сумма уставного капитала  55 592 400 руб. 
Количество обыкновенных бездокументарных акций 138 981 шт. 
Номинальная стоимость одной акции 400 руб. 

1.5. Распределение акций между акционерами, 
зарегистрированными в реестре по состоянию на 
31.12.2009 

Всего - 138 981 шт. 
Владельцы - юридические лица – 48 642 шт. 
Владельцы -физические лица – 11 982 шт. 
Номинальные держатели – 78 357 шт. 

1.6. Реестродержатель ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 
1.7. Средняя численность работников в 2009 году 1992 человека 

 
В составе Общества на начало отчетного года имелось 3 филиала: филиал «Корыстово» ОАО «Московский 

завод «Кристалл», основным видом деятельности которого является производство спирта этилового (Московская обл., 
Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13); филиал «Кристалл-СПб» (г. Санкт-Петербург, Невский пр., 
д.146, лит А); филиал «Кристалл-Выборг» (Ленинградская обл., г. Выборг, проспект Ленина, д. 12/10). Предметом 
деятельности филиалов «Кристалл-СПб» и «Кристалл-Выборг» является розничная и оптовая торговля алкогольными 
и другими напитками. 

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества включаются показатели финансово-хозяйственной 
деятельности всех указанных выше Филиалов. 

Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за 2009 год, подтверждены результатами 
инвентаризации имущества и обязательств, проведенной в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

 
Сведения о владельцах акций Общества по состоянию на 31.12.2009 г. 

Таблица 2 
 

Акции эмитента, 
принадлежащие лицу Полное наименование Тип Место нахождения 

шт. % 
Закрытое акционерное общество 
"Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 

Номинальный 
держатель 

115162, г.Москва, ул.Шаболовка, 
д.31, строение Б  70 880  51,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл-
Лефортово» 

Владелец 
141411, Московская обл., 
Химкинский р-н, д. Черкизово, 
Ленинградское шоссе, д. 360а  

 13 325  9,59 
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Акции эмитента, 
принадлежащие лицу Полное наименование Тип Место нахождения 

шт. % 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» Владелец 111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 28/6, стр. 1 12 515  9,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
Эдвайс» 

Владелец 105043, г. Москва,ул. 
Первомайская, д. 57  9 281  6,68 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом 
«Кристалл» 

Владелец 142714, г. Московская обл., 
Ленинский р-н, с. Остров  6 900  4,96 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
АРТИКА» 

Владелец 109451, г. Москва, ул. 
Братиславская, д. 5  6 621  4,76 

Открытое акционерное общество 
банк «Северный морской путь» 

Номинальный 
держатель 

115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 71, стр. 11  7 477  5,38 

Физические лица владелец -  11 982  8,62 

Итого      138 981  100,00 

 
Информация об аффилированных лицах Общества по состоянию на 31.12.2009 г. 

 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

юридического лица 
или фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 

физического лица 

Основание, в силу 
которого лицо 
признаётся 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

Общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилиро-
ванному лицу 

акций 
Общества, % 

1.  
Иванов Александр 
Степанович г. Москва 28.09.2009 0 0 

2.  
Клим Богдан 
Васильевич г. Москва 28.09.2009 0 0 

3.  
Коряшкин Георгий 
Алексеевич г. Москва 28.09.2009 0 0 

4.  
Маканова Ирина 
Юрьевна г. Москва 28.09.2009 0 0 

5.  
Оболенский Артем 
Алексеевич г. Москва 28.09.2009 0 0 

6.  
Слободяная Ольга 
Алексанлровна г. Москва 28.09.2009  0 0  

7.  
Сметана Павел 
Юрьевич г. Москва 28.09.2009 0,0007 0,0007 

8.  
Фекличева Нина 
Геннадьевна г. Москва 

Является членом 
Совета директоров 
Общества 

28.09.2009 0 0 

9.  

Малышев Роман 
Юрьевич  г. Москва 

Является членом 
Совета директоров 
эмитента,  

28.09.2009 
(дата 
избрания в 
состав 
Совета 
директоров) 

 0  0 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

юридического лица 
или фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 

физического лица 

Основание, в силу 
которого лицо 
признаётся 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

Общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилиро-
ванному лицу 

акций 
Общества, % 

единоличным 
исполнительным 
органом эмитента 

14.11.2008г. 
(дата 
избрания на 
должность 
Генерального 
директора) 

10.  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Московская 
стеклотара-МСТ» 

105023, г. Москва, 
ул. 
Электрозаводская, 
д. 23, строение 10 

Эмитент имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
доли, 
составляющие 
уставный капитал 
аффилированного 
лица 

23.11.1999 г. 0 0 

11.  

Открытое 
акционерное 
общество 
«Агропродукт» 

142924, 
Московская обл., 
Каширский 
район, п. Бурцево 

22.02.2000 г. 0 0 

12.  

Открытое 
акционерное 
общество 
«Кристалл-
Финанс» 

111033, г. Москва, 
ул. Самокатная, 
д.4 

Эмитент имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции, 
составляющие 
уставный капитал 
аффилированного 
лица 

24.03.2003 г. 0 0 

 
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) исключён из списка аффилированных лиц 

Общества, т.к. по состоянию на 20.11.2009 г. номинальным держателем 70880 штук (51 %) акций именных 
обыкновенных Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» выступает Закрытое акционерное 
общество «Депозитарно-Клиринговая Компания». 

 
Содержание финансово-хозяйственных операций с аффилированными лицами 

Таблица 4 
 

Аффилированное лицо Содержание финансово-хозяйственных операций с 
аффилированным лицом за 2009 год 

Иванов Александр Степанович 

Клим Богдан Васильевич 
Коряшкин Георгий Алексеевич 
Кузнецова Татьяна Евгеньевна 
Маканова Ирина Юрьевна 
Малышев Роман Юрьевич 
Оболенский Артем Алексеевич 
Скворцова Дора Аркадьевна 
Сметана Павел Юрьевич 
Старков Андрей Краснославович 
Фекличева Нина Геннадьевна 
Чуян Игорь Петрович 

Решением годового общего собрания акционеров Общества, 
состоявшегося 15.06.2009 г. (протокол № 05-09, дата 
составления 23.06.2009 г.), начислено вознаграждение как 
члену Совета директоров Общества в сумме 180 000 (Сто 
восемьдесят тысяч) рублей по итогам работы Общества в 
2008 г., с удержанием 13 % в виде НДФЛ. 
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Слободяная Ольга Александровна Финансово-хозяйственных операций с аффилированнм 
лицом в отчетном периоде не было 

Общество с ограниченной ответственностью 
Московская стеклотара-МСТ» 

Финансово-хозяйственных операций с аффилированнм 
лицом в отчетном периоде не было 

Открытое акционерное общество «Агропродукт» Перечислено 2 000 тыс.руб. в виде беспроцентного займа на 
осуществление текущей деятельности  

Открытое акционерное общество «Кристалл-
Финанс» 

Перечислено 291 тыс.руб. в виде займа на осуществление 
текущей деятельности  

 
Операции со связанными сторонами 

 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) 

Общество в отчетном периоде осуществляло операции со связанными сторонами, так как Общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал 
дочернего предприятия. К ним относятся финансовые операции, включая предоставление займов осуществление 
текущей деятельности ОАО «Кристалл-Финанс» (перечислено 291 тыс. руб. в виде процентного займа, процентная 
ставка 10,5% годовых) и ОАО «Агропродукт» (перечислено 2 000 тыс. руб. в виде беспроцентного займа). 

По состоянию на 31.12.2009 года сумма задолженности ОАО «Кристалл-Финанс» по займу составляет 37 208 
тыс. руб., по процентам 12 565 тыс. руб. Всего 49 773 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2009 года сумма задолженности по займу ОАО «Агропродукт» составляет 17 235 тыс. 
руб. 

В соответствии с п.12 ПБУ "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) Обществом начислены 
краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные 
платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде) основному управленческому персоналу в сумме 7 029 тыс. руб., налоги на ФОТ 329 тыс. руб. 

 
2. Анализ активов Общества за 2009 год 

 
2.1. Анализ внеоборотных активов 

 
К вложениям во внеоборотные активы (капитальным затратам) относятся затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, а также 
прочие капитальные работы и затраты. 

В отчетном периоде правила оценки операций по движению затрат на приобретение внеоборотных активов не 
изменялись. 
 

Структура внеоборотных активов 
 Таблица 5 

 

Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 Абсолютное 
отклонение 

Темп 
приро-
ста Показатели 

тыс. руб. уд. вес, 
% тыс. руб. уд. вес, 

% тыс. руб. % 

Нематериальные активы  4 906 0,3 3 716 0,3 - 1 190 - 24,3 
Основные средства  1 109 498  78,1 1 054 383 76,1 - 55 115 - 5,0 
Незавершенное строительство 225 948 15,9 250 478 18,1 +24 530 +10,9 
Доходные вложения в 
материальные ценности  39 0,0 39 0,0 - - 
Долгосрочные финансовые 
вложения  45 979 3,2 42 230 3,0 -3 749 -8,2 
Отложенные налоговые активы 33 398 2,4 34 295 2,5 +897 +2,7 

Итого: 1 419 768 100,0 1 385 141 100,0 - 34 627 - 2,4 
 
Анализ данных показывает, что внеоборотные активы Общества в отчетном периоде уменьшились на 34 627 

тыс. руб. и составили на конец отчетного года 1 385 141 тыс. руб. 
Увеличение стоимости внеоборотных активов на сумму 24 530 тыс. руб. произошло за счет прироста 
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остатков незавершенного строительства (оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы) в связи с 
приведением в соответствие с действующим законодательством технического состояния завода филиала «Корыстово» 
(+49 413 тыс. руб.), филиала «Кристалл- Выборг» (+0,3 тыс.руб.); завершением работ по строительству, 
реконструкции, модернизации основных средств Головного предприятия (-25 205 тыс. руб.). 

На 897 тыс. руб. увеличились отложенные налоговые активы Общества, в том числе за счет пересчета в связи 
с изменением ставки налога на прибыль с 24% до 20% . В целом структура внеоборотных активов Общества в 
отчетном периоде не изменилась по сравнению с предыдущим годом. 

 
2.2. Сведения о нематериальных активах Общества 

 
Первоначальная стоимость нематериальных активов (далее – НМА), приобретенных за плату, определяется 

как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Первоначальная стоимость НМА, созданных самим Обществом, определяется как сумма фактических 
расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, услуги сторонних организаций по 
контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, 
свидетельств, и т.п.), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 

Срок полезного использования по каждому НМА определяется комиссией при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 
амортизационных отчислений установлены в расчете на 10 лет. 

Результаты НИОКР списываются линейным способом в течение двух лет при условии использования 
указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы 
исследований). 

Амортизация НМА в отчетном периоде производилась линейным способом, способ начисления амортизации 
не изменялся. Начисление амортизационных отчислений в отчетном периоде не приостанавливалось. 

Переоценка (дооценка, уценка) НМА в отчетном периоде не производилась. 
 

Анализ поступления и выбытия НМА и НИОКР в 2009 году 
Таблица 6 

 

Группа НМА 
Наличие на 
01.01.2009 
тыс.руб. 

Поступило 
тыс.руб. 

Выбыло 
тыс.руб. 

Наличие на 
31.12.2009, 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 
(гр.5-гр.2), 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 

%. 

1. Исключительные права 
патентообладателя 1 965 - - 1 965 - - 
- промышленный образец 
«Бутылка» (с символикой 
Общества) 863   863 - - 
-способ защиты изделий 
массовых производств 1 102   1 102 - - 
2. Товарные знаки, всего, в 
т.ч.: 3 027 345 153 3 219 +192 +6,3 
исключительные права на 
товарные знаки 2 819 345,0 102 3 062 +243 +8,6 
неисключительные права на 
товарные знаки 208  51 157 -51 -24,5 
3. НИОКР 892  892 - -892 -100,0 
4. Прочие  711   711 - - 
Итого: 6 595 345 1 045 5 895 - 700 -10,6 

 
Положительная динамика роста первоначальной стоимости товарных знаков составила 192 тыс.руб., или 6,3 

%, что связано с получением свидетельств на ряд зарегистрированных ТЗ (МР ТЗ «PRIVET» Канада, МТЗ «POSOL», 
«PSHENI», «TIME OF MOSCOW», «ZOLOTOE KOLTSO» Китай, МР ТЗ «Праздничная декор», «Старая Москва 
декор» Япония, РФ ТЗ Старая Москва березовая». Выбытие товарных знаков в отчетном периоде составило 153 тыс. 
руб. в связи с их списанием и реализацией. 

По состоянию на 31.12.2009г. Общество обладает исключительными и неисключительными правами на 
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товарные знаки с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для 
получения экономической выгоды в будущем первоначальной стоимостью 183 тыс. руб., в том числе РФ ТЗ 
«Завалинка», «Золотое кольцо», «Праздничная», Бальзам «Москва» и др. 

По состоянию на 01.01.2009 расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторский и 
технологические работы составили 892 тыс. руб. В отчетном периоде произошло списание результатов НИОКР на 
сумму 892 тыс. руб. Сумма не давших положительных результатов расходов по НИОКР, отнесенная на прочие 
расходы, в отчетном периоде составила 81 тыс. руб. Нематериальные активы, полученные в пользование и 
учитываемые на забалансовом счете 00/04* на начало отчетного года составили 118 080 тыс. руб., на конец отчетного 
года - 106 622 тыс. руб., списано с учета 11 458 тыс.руб. в связи с окончанием действия лицензионных договоров. 

Сумма начисленной амортизации нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
составила 1 689 тыс. руб. на начало отчетного года, и 2 279 тыс. руб. на конец отчетного года. Из суммы начисленной 
амортизации по НМА в отчетном году 64 тыс. руб. отнесено на прочие расходы (НМА временно не используется). 

 
2.3. Сведения об объектах основных средств Общества 

 
Первоначальная стоимость ОС определяется как сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм 
налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Основные средства, полученные Обществом в аренду, лизинг принимаются к бухгалтерскому учету на 
основании актов приёма-передачи по стоимости, предусмотренной договором аренды или лизинга. 

Расходы на модернизацию и реконструкцию основных средств увеличивают их первоначальную стоимость. 
Основные средства (за исключением вычислительной техники) стоимостью менее 20 000 руб. признаются 

материально-производственными запасами и учитываются в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». 

В соответствии с Учетной политикой, Обществом осуществляется один раз в два года переоценка отдельной 
однородной группы объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости по состоянию на первое 
января года следующего за отчётным. 

В отчетном периоде переоценка объектов основных средств (здания) произведена на 01.01.2010 с 
привлечением независимого оценщика – ЗАО «Консалтинговая группа «Бизнес-Круг». В бухгалтерском балансе (ф.1) 
результаты переоценки, проведенной на 1 января 2010 года, будут отражены во вступительном сальдо на 1 января 
2010 года. 

В связи с произведенными перемещениями из группы в группу объектов основных средств вносятся 
корректировки в ф. 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» на начало отчетного года. 

 
Корректировка вступительного сальдо групп основных средств на 01.01.2009 

 
Таблица 7 

 

Наименование 
Отражено в ф.5 на 
начало отчетного 
периода, тыс.руб.

Корректировка 
вступительного 
сальдо тыс.руб. 

Наличие на конец 
отчетного периода 

тыс.руб. 

 Здания  912 652 -12 589 900 063 

 Сооружения и передаточные устройства  181 489 478 181 967 
 Машины и оборудование  827 169 -10 546 816 623 
 Транспортные средства  92 549 -4 964 87 585 
 Производственный и хозяйственный инвентарь  43 528 -4 055 39 473 
 Другие виды основных средств  106 740 31 676 138 416 

 
Движение основных средств ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2009 году 

 
Таблица 8 

Наименование 
Наличие на 
01.01.2009 
тыс.руб. 

Поступило 
тыс.руб. 

Выбыло 
тыс.руб. 

Наличие на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 

(+,-) тыс.руб. 

Темп 
прироста 

(%) 

 Здания  900 063 31 955 232 931 786 +31 723 +3,5 
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Наименование 
Наличие на 
01.01.2009 
тыс.руб. 

Поступило 
тыс.руб. 

Выбыло 
тыс.руб. 

Наличие на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 

(+,-) тыс.руб. 

Темп 
прироста 

(%) 

 Сооружения и передаточные 
устройства  181 967 24 042 23 205 986 +24 019 +13,2 
 Машины и оборудование  816 623 21 247 5 219 832 651 +16 028 +2,0 
 Транспортные средства  87 585 16 948 9 921 94 612 +7 027 +8,0 
 Производственный и 
хозяйственный инвентарь  39 473 3 302 1 249 41 526 +2 053 +5,2 
 Рабочий скот  - - - - - - 
 Продуктивный скот  - - - - - - 
 Многолетние насаждения  5 - - 5 - - 
 Другие виды основных 
средств  138 416 3 382 2 125 139 673 +1 257 +0,9 
 Земельные участки и объекты 
природопользования  1 259 1 154 10 2 403 +1 144 +90,9 
 Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель  - - - - - - 
 Итого  2 165 391 102 030 18 779 2 248 642 +83 251 +3,8 

 
В отчетном периоде увеличение первоначальной стоимости основных средств составило 83 251 тыс. руб. 
 
Группа «Здания» - увеличение первоначальной стоимости в отчетном периоде составило 31 723 тыс. руб., 

прирост 3,5%. Основное увеличение первоначальной стоимости зданий произошло за счет реконструкции и 
модернизации ангара завода на сумму 10760 тыс. руб., складов готовой продукции на сумму 1 604 тыс.руб., 
артскважины 4 482 тыс.руб., ремонт здания гаража филиала «Корыстово» 2 771 тыс. руб.; ввод в эксплуатацию 
здания цеха ферментных препаратов филиала «Корыстово» 7 225 тыс. руб. и др. 

Группа «Сооружения и передаточные устройства» - увеличение первоначальной стоимости в отчетном 
периоде составило 24 019 тыс. руб., прирост составил 13,2 %., в том числе ввод в эксплуатацию водопровода и 
дымовой трубы в филиале «Корыстово» 23 055 тыс.руб. 

 
Группа «Машины и оборудование» - увеличение первоначальной стоимости в отчетном периоде составило 16 

028 тыс.руб., прирост составил 2%. В отчетном периоде модернизированы и реконструированы ректификационная 
установка, силовые шкафы на общую сумму 2 757 тыс.руб. в Головном предприятии, введены в эксплуатацию в 
филиале «Корыстово»: резервная линия подработки зерна (5 124 тыс.руб.), в Головном предприятии 
производственное оборудование - емкости для настоек на сумму 1778 тыс.руб., расходомеры на сумму 674 тыс.руб., 
газовый хроматограф 990 тыс.руб., автопогрузчики 3 494 тыс.руб. и прочие основные средства производственного 
назначения. 

С целью сокращения расходов на содержание и ремонт автотранспорта Обществом проведена работа по 
обновлению парка автомобилей. Так, в отчетном периоде приобретено транспортных средств первоначальной 
стоимостью на сумму 16 948 тыс. руб., выбытие составило 9 921 тыс.руб. 

Основные средства, полученные в аренду, лизинг, принимаются к бухгалтерскому учету на основании актов 
приёма-передачи по стоимости, предусмотренной договором аренды или лизинга. 

 
Структура объектов основных средств полученных в аренду, лизинг 

Таблица 9 
 

Наименование группы 
арендуемых ОС 

Наличие на 
01.01.2009 
тыс.руб. 

Поступило 
тыс.руб. 

Выбыло 
тыс.руб. 

Наличие на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Отклонение, 
тыс.руб. 

Здания и сооружения 57 924 59 287 21 128 96 082 +38 158 
Машины и оборудование 982 367 - 1 349 +367 
Прочие  1 - - 1 0 
Транспортные средства 5 581 - 1 815 3 766 -1 815 
Всего 64 488 59 653 22 943 101 198 +36 710 

 
Уменьшение стоимости арендованных транспортных средств по состоянию на 31.12.2009 на сумму 1815 
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тыс.руб. связано с выкупом в собственность Общества транспортных средств, ранее полученных по договору 
лизинга. На конец отчетного периода объектов, находящихся в лизинге, нет. 

Увеличение стоимости арендованных зданий произошло за счет постановки на учет арендованных квартир 
для сотрудников завода, уменьшение – снятие с учета в связи с прекращением аренды. Также по группе «Машины и 
оборудование» увеличение стоимости произошло за счет постановки на учет банкомата, предназначенного для 
осуществления расчетов по выплате заработной платы. 

 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Амортизация 

основных средств Общества на начало отчетного года составила 1 055 893 тыс. руб., на конец отчетного периода 
1 194 258 тыс. руб. Начислено амортизации на сумму 154 790 тыс. руб., списано 16 425 тыс.руб. Прирост 
накопленных амортизационных отчислений за отчетный период составил 13,1%, за 2008 год – 13,3 %. В связи с 
переводом объектов основных средств из одной амортизационной группы в другую изменены входящие сальдо ф. 5 
«Приложение к бухгалтерскому балансу» по строке «Амортизация зданий и сооружений» на сумму +584 тыс.руб., 
«Амортизация машин, оборудования, транспортных средств» +2592 тыс.руб., «Амортизация других основных 
средств»- -3176 тыс. руб. 

 
Амортизационные отчисления по группам основных средств за 2009 год 

Таблица 10 
 

Наименование 
амортизируемой 

группы ОС 

Амортизация 
на 01.01.2009 
тыс.руб. 

Начислено 
тыс.руб. 

Списано 
тыс.руб. 

Амортизация 
на 31.12.2009 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 
тыс.руб. 

Темп 
прироста (%) 

 Здания и сооружения  489 770 24 545 232 514 083 +24 313 +5,0 
 Машины, 
оборудование, 
транспортные средства 448 759 101 450 13 016 537 193 +88 434 +19,7 
 Другие 117 364 28 795 3 177 142 982 +25 618 +21,8 
 Итого 1 055 893 154 790 16 425 1 194 258 +138 365 +13,1 

 
Срок полезного использования приобретенных основных средств определяется комиссией по вводу в 

эксплуатацию и списанию основных средств с учетом классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а в случае отсутствия 
объектов в данной классификации – на основе информации о технических условиях или рекомендаций организаций-
изготовителей. 

Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета приостанавливается только в случае консервации 
объекта по распоряжению Генерального директора на срок более трех месяцев, а также в период восстановления 
объекта, длящегося свыше 12 месяцев. 

По состоянию на 01.01.2009 первоначальная стоимость объектов, переведённых на консервацию, составила – 
90 000 тыс. руб., на 31.12.2009 – 103 794 тыс. руб. 

Объекты основных средств, переведенные на консервацию в отчетном периоде по Головному предприятию: 
- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 1584 тыс. руб.; 
По филиалу «Корыстово» 
- здания – на сумму 7225 тыс. руб., 
- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 7 500 тыс. руб.; 
Всего Обществом в отчетном периоде переведено на консервацию основных средств первоначальной 

стоимостью 16 460 тыс. руб., выведено с консервации основных средств на сумму 2 666 тыс. руб. 

2.4. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 
 

Общество не признает финансовыми вложениями беспроцентные векселя или права требования, 
приобретенные без дисконта (по номинальной стоимости), выданные беспроцентные займы и т.п. вложения средств, 
по которым не будет извлечен доход в виде процентов или прироста стоимости. 

Таблица 11 
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях Общества в 2009 году 
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Счет, наименование 
Наличие на 
01.01.2009 
тыс.руб. 

Поступило 
тыс.руб. 

Выбыло 
тыс.руб. 

Наличие на 
31.12.2009 тыс.руб. 

Доли в уставном капитале и акции, всего  50 495 - - 50 495 
 в том числе     
ООО «Кристалл - Л» 10   10 
ООО «Московская стеклотара – МСТ» 250   250 
ОАО «Агропродукт» 50 135   50 135 
ОАО "Кристалл финанс" 100   100 
Выданные займы, в т.ч.: 36 917 291 - 37 208 
ОАО "Кристалл финанс" 36 917 291  37 208 
Всего долгосрочные финансовые 
вложения 87 412 291 - 87 703 

 
В отчетном периоде был выдан беспроцентный заем ОАО «Кристалл Финанс» в сумме 291,0 тыс. руб. для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности (в том числе на уплату налогов и сборов, расчеты с 
персоналом по оплате труда). 

В отчетном периоде Обществом на 4 040 тыс. руб. увеличен резерв под обесценение долгосрочных 
финансовых вложений, сформированный по акциям дочернего предприятия ОАО «Агропродукт». Общая величина 
резерва на конец отчетного периода составила 45 473 тыс.руб. В ф.5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
долгосрочные финансовые вложения отражены без учета сформированного резерва. 

 
3. Оборотные активы Общества 

 
3.1. Порядок формирования производственных затрат, анализ материально-производственных запасов 

Общества в 2009 году. 
 
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Не включаются в фактические 

затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, 
кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально - производственных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Обществом, определяется исходя из 
фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также 
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимых до момента их передачи в продажу, 
включаются в состав расходов на продажу. 

 
Принятие МПЗ к учету осуществляется после полного завершения процесса их заготовления (включая 

процедуры доставки на склады, доведения до состояния, пригодного к использованию). Общество признает 
завершенным процесс заготовления МПЗ в момент их передачи из снабжающего подразделения в подразделение-
пользователь. 

Затраты по внутреннему перемещению МПЗ (между подразделениями Общества или его складами) в 
стоимость приобретенных материальных ценностей не включаются, а относятся на себестоимость услуг, работ или 
продукции. 

 
К незавершенному производству Головной организации (ликёро-водочное производство – далее ЛВП) 

относится продукция, не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом - купажи, 
не расфасованные в бутылки. 

К незавершенному производству филиала «Корыстово» (выработка спирта этилового) относится сырьё, 
переработка которого в отчётном периоде не закончена. 

Незавершенное производство в ЛВП оценивается по стоимости содержащихся в нём сырья и основных 
материалов, которые определяются согласно применяемой рецептуре и купажным карточкам. 

Незавершенное производство в филиале «Корыстово» оценивается по стоимости отпущенного на 
производство сырья, переработка которого в отчётном периоде не закончена. 

 
Сводный учёт затрат на производство продукции осуществляется бесполуфабрикатным вариантом 

попередельного метода - затраты обобщаются на определенных стадиях производственного цикла. 
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Себестоимость продукции рассчитывается по полной производственной себестоимости - в себестоимость 
продукции включаются расходы, отражённые на синтетических счетах 20, 23, 25. 

Калькулирование себестоимости единицы готовой продукции осуществляется способом суммирования затрат 
- фактическая себестоимость единицы готовой продукции определяется путем суммирования затрат, учтённых по 
процессам, участкам, цехам и т.п. 

Услуги вспомогательных производств (структурных подразделений) распределяются пошаговым методом. 
 

Структура оборотных активов Общества в 2009 году 
Таблица 12 

 

Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 

Статья баланса 
тыс. руб. 

уд. 
вес, 
проц. 

тыс. руб. 
уд. 
вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 

руб. 

Темп 
прироста,
проц. 

 
 

Запасы  483 430 12,8 493 295 12,3 +9 865 +2,0 
НДС по приобретенным ценностям и 
акциз по приобретённому спирту и 
спиртосодержащему сырью  284 255 7,5 411 850 10,3 +127 595 +44,9 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты)  2 875 008 75,8 2 934 261 73,3 +59 253 +2,1 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)   - 11 000 0,3 +11 000 - 
Краткосрочные финансовые 
вложения  15 000 0,4 - - -15 000 -100,0 
Денежные средства 79 105 2,1 107 777 2,7 +28 672 +36,2 
Прочие оборотные активы  53 716 1,4 47 294 1,2 -6 422 -12,0 

Итого: 3 790 514 100 4 005 477 100 +214 963 +5,7 
 
В целом за отчетный период стоимость оборотных активов Общества возросла на 214 963 тыс. руб. или 5,7% 

и составила на конец отчетного года 4 005 477 тыс. руб. 
Увеличение стоимости оборотных активов обусловлено увеличением остатка невозмещенного акциза по 

спирту, спиртосодержащей продукции ( +156 087 тыс. руб.) ростом дебиторской задолженности (+59 253 тыс.руб.), 
остатком денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества (+28 672 тыс. руб.). В то же время остаток 
налога на добавленную стоимость на конец отчетного периода уменьшился на 28 492 тыс. руб. и составил 11 812 тыс. 
руб. 

В отчетном периоде выбыли краткосрочные финансовые вложения (векселя ФГУП «Росспиртпром») на 
сумму 15 000 тыс. руб. 

Размеры товарных запасов в целом за отчетный период изменились несущественно, рост составил 9 865 тыс. 
руб. Однако, по группе «Готовая продукция и товары для перепродажи» снижение составило 57 580 тыс. руб., а по 
группе «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» остатки на конец отчетного периода увеличились и 
составили 368 831 тыс. руб. 

Более подробно структура оборотных активов Общества представлена в таблице 13. 
 

 
Структура строки баланса «Запасы» 

 
Таблица 13 

 
Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 

№ п/п Наименование 
тыс.руб. Уд.вес, 

% тыс.руб. Уд.вес, 
% 

Темп 
прироста, 
проц. 

1. 
Сырьё, материалы и другие 
аналогичные ценности, в т.ч.: 309 976 64,1 368 831 74,8 +19,0
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Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 
№ п/п Наименование 

тыс.руб. Уд.вес, 
% тыс.руб. Уд.вес, 

% 

Темп 
прироста, 
проц. 

- 
спирт этиловый, пищевые добавки 
ароматизаторы 59 881  12,4 41 579  8,4 -30,6 

- спирт этиловый в Филиале 11 983  2,5 38 847  7,9  +224,2 

- 
вспомогательные материалы 
(колпачки, этикетки, ФСМ и т.п.) 92 413  19,1 121 112  24,6  +31,1 

- топливо  3 224  0,7 2 468  0,5 -23,4 

- 
тара (стеклобутылка, короба 
упаковочные) 58 487  12,1 83 710  17,0  +43,1 

- запасные части 12 729  2,6 11 370  2,3 -10,7 
- прочие МПЗ 71 259  14,7 69 745  14,1 -2,1 

2. 
Затраты в незавершённом 
производстве, в т.ч.: 20 277 4,2 17 615 3,6 -13,1

- незавершённое производство спирта 5 172  1,1 4 448  0,9 -14,0 
- незавершённое производство ЛВП 15 105  3,1 13 167  2,7 -12,8 

3. 
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 90 279 18,7 32 699 6,6 -63,8

4. Расходы будущих периодов, в т.ч.: 62 898 13,0 74 150 15,0 +17,9
- расходы на страхование 11 556  2,4 9 154  1,9 -20,8 

- расходы на банковские гарантии 9 876  2,0 42 047  8,5  +325,7 
- расходы на программное обеспечение 15 314  3,2 274  0,1 - 98,2 
- расходы на лицензирование 5 530  1,1 6 662  1,4  +20,5 
- отпуска будущих периодов 4 246  0,9 3 933  0,8 -7,4 

- 
расходы на экспертизу промышленной 
безопасности 13 511  2,8 10 175  2,1 - 24,7 

- прочие РБП 2 865  0,6 1 906  0,4 -33,5 
ИТОГО: 483 430 100,0 493 295 100,0 +2,0

 
Наибольший удельный вес в составе МПЗ приходится на группу «Сырьё, материалы и другие аналогичные 

ценности» - 64,1% на начало отчетного периода и 74,8% на конец отчетного периода. В суммовом выражении 
стоимость остатков сырья, материалов и других аналогичных ценностей в отчетном периоде возросла 58 855 тыс. руб. 
Наибольшее увеличение произошло по группе «Вспомогательные материалы» (+28 699 тыс.руб.), «Тара 
(стеклобутылки, короба упаковочные)» (+25 222 тыс. руб.). 

В отчетном периоде изменение расходов будущих периодов составило + 11 253 тыс. руб.за счет увеличения 
расходов на банковские гарантии для получения федеральных специальных марок (+325,7%), расходов на 
лицензирование (+20,5%). Одновременно на конец отчетного периода сокращены расходы будущих периодов на 
страхование (-20,8%), программное обеспечение (-98,2%), экспертизу промышленной безопасности (-24,7%). 

Снижение остатков готовой продукции и товаров для перепродажи» составило 57 580 тыс. руб. ( -63,8%). 
 

Структура краткосрочной дебиторской задолженности в 2009 году 
Таблица 14 

 

Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 Отклонение
№ 
п/п Наименование группы контрагентов 

сумма, 
тыс.руб. уд.вес. сумма, 

тыс.руб. Уд.вес тыс.руб. 

1 Поставщики и подрядчики (60), в т.ч.: 69 324 2,4 121 063 4,1 +51 739 
- поставщики вспомогательных материалов 21 191 0,7 6 835 0,2 -14 356 
- поставщики услуг 18 904 0,7 66 529 2,3 +47 625 

  Подрядчики 843 0,0 33 721 1,1 +32 878 
- поставщики оборудования 2 096 0,1 6 354 0,2 +4 258 
- поставщики Филиалов 26 268 0,9 6 870 0,2 -19 398 
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- прочие поставщики 22 0,0 754 0,0 +732 
2 Покупатели и заказчики (62), в т.ч.: 2 577 558 89,7 2 566 104 87,4 -11 454 
- покупатели алкогольной продукции 2 573 587 89,5 2 561 911 87,3 -11 676 
- покупатели Филиалов 997 0,0 560 0,0 -437 
- прочие покупатели 2 974 0,1 3 633 0,1 +659 

3 
Переплата по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды 60 593 2,1 52 464 1,8 - 8 129 

4 Прочие дебиторы и кредиторы, в т.ч.: 167 533 5,8 194 630 6,6 +27 097 
- покупатели ценных бумаг 85 297 3,0 88 799 3,0 +3 502 
- расчёты по претензиям 27 505 1,0 1 796 0,1 - 25 709 
- прочие контрагенты 54 731 1,9 104 035 3,5 +49 304 
  Итого: 2 875 008 100,0 2 934 261 100,0 +59 253 

 
Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной дебиторской задолженности приходится на 

задолженность покупателей алкогольной продукции – 89,5 %, или 2 573 587 тыс. руб. на начало отчетного года и 87,3 
% или 2 561 911 тыс. руб. на конец отчетного года. 

На 51 739 тыс. руб. возросла дебиторская задолженность (авансы выданные) поставщиков и подрядчиков. 
Удельный вес этой группы составил 4,1 % на конец отчетного года. 

По группе «Расчеты по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды» снижение дебиторской 
задолженности в отчетном году на 8 129 тыс. руб. 

На 27 097 тыс. руб. возросла дебиторская задолженность прочих дебиторов и кредиторов, рост вызван 
оформлением договора поручительства ОАО «Росспиртпром». Расчеты по претензиям сократились на 25 709 тыс. 
руб., в том числе за счет списания дебиторской задолженности, не реальной к взысканию. 

 
3.2. Анализ расчетно - кассовых операций Общества (в том числе в иностранной валюте) 

 
На отчетную дату (31.12.2009) остаток денежных средств у Общества составляет 107 777 тыс. руб. 

По текущей деятельности в отчетном году увеличилось поступление денежных средств от покупателей, 
заказчиков на 917 613 тыс. руб., Также возросли расходы на оплату услуг, сырья (+279 386 тыс.руб.), налогов 
(+127 727 тыс. руб.). В целом сумма денежных средств, полученных Обществом по текущей деятельности, превышает 
сумму денежных средств направленных на 91 522 тыс. руб. 
 По инвестиционной деятельности возросли поступления от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов на 36 981 тыс. руб. Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений в 
отчетном периоде сократилась на 192 912 тыс.руб. Уменьшились расходы на приобретение объектов основных 
средств (-45 208 тыс.руб.), ценных бумаг (-220 000 тыс.руб.). Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности составляют -62 236 тыс.руб. 
 По финансовой деятельности произошло значительное увеличение полученных займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями. В течение года получено и погашено займов, кредитов на сумму 5 275 005 тыс. руб. Чистые 
денежные средства от финансовой деятельности составляют -689 тыс. руб. 
 Чистое увеличение денежных средств в 2009 году составляет +28 597 тыс. руб. 

 
Остаток денежных средств в иностранных валютах на 01.01.2009, отраженный в ф.4 «Отчет о движении 

денежных средств», пересчитан по курсам валют, действующим по состоянию на 31.12.2009. Отклонение входящего 
сальдо на отчетный год по 52 счету «Валютные счета» и данным ф. 4 «Отчет о движении денежный средств» 
составляет 75 тыс. руб. 
 Курсы ЦБ РФ указанных валют по состоянию на 31.12.2009: 

• 1 евро = 43,3883 руб. 
• 1 доллар США = 30,2442 руб. 

В отчетном периоде поступило от покупателей 23 836,51 евро, 889 197,35 долларов США; оплачено поставщикам 
товаров (работ, услуг) 35,89 евро, 1 333,21 долларов США. 

 
4. Капитал и резервы Общества в 2009 году 

 
Структура капитала и резервов за отчетный период 

 
Таблица 15 
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Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 
№ 
п/п Статья баланса 

тыс. руб. 
уд. вес, 
проц. 

тыс. руб. 
уд. вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста,
проц. 

 
 

1 Уставный капитал 55 592 2,5 55 592 2,5 - - 
2 Добавочный капитал 939 905 42,8 939 881 41,8 -24 -0,0 
3 Резервный капитал 13 898 0,6 13 898 0,6 - - 

4 
Нераспределённая 
прибыль 1 188 312 54,1 1 239 859 55,1 +51 547 +4,3 

   Итого: 2 197 707 100,0 2 249 230 100,0 +51 523 +2,3 
 
Добавочный капитал Общества на 01.01.2009 составил 939 905 тыс. руб. В течение отчетного года произошло 

уменьшение добавочного капитала на сумму 24 тыс. руб. (выбытие ранее переоцененных объектов). 
Резервный капитал Общества на 01.01.2009 составляет 13 898 тыс. руб.,(25% от Уставного капитала 

Общества). Изменений резервного капитала в отчетном году не было. 
Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2008 составила 1 185 748 тыс. руб. В результате 

изменения налоговой ставки по налогу на прибыль Обществом был произведен пересчет отложенных налоговых 
активов и обязательств на общую сумму + 2564 тыс. руб., что повлекло за собой увеличение входящего сальдо 
нераспределенной прибыли, которое составило на начало отчетного года 1 188 312 тыс. руб. 

В течение отчетного года увеличение нераспределенной прибыли Общества произошло за счет реформации 
баланса (+137 788 тыс. руб.). Направлено на выплаты социального характера 42 411 тыс. руб., на выплату членам 
Совета директоров 2 160 тыс. руб., на выплату дивидендов 41 694 тыс. руб. В течение отчетного года произошло 
увеличение нераспределенной прибыли Общества на сумму 24 тыс. руб. (выбытие ранее переоцененных объектов). 

В отчетном периоде начислено дивидендов юридическим лицам на сумму 38 092 тыс.руб., физическим лицам 
3 602 тыс. руб. Общая сумма задолженности по выплате дивидендов на конец отчетного года составляет 23 502 
тыс.руб. (строка Баланса «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов. 

Увеличение уставного капитала в отчетном периоде не производилось. Согласно требованиям действующего 
законодательства уставный капитал Общества составляет 55 592 тыс. руб. Состоит из обыкновенных 
бездокументарных акций в количестве 138 981 штук, номиналом 400 руб. 

 
5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

 
В момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 

дней, Обществом не осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 
 

Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств 
 

Таблица 16 
 

Наличие на 
01.01.2009 

Наличие на 
31.12.2009 

№ 
п/п Статья баланса 

тыс. руб. 
уд. 
вес, 
проц. 

тыс. руб. 
уд. 
вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

1 
Отложенные налоговые 
обязательства 46 219  1,9 40 509  1,3  - 5 710 - 12,4 

2 
Краткосрочные кредиты и 
займы 500 002  16,6 501 627  16,0  +1 625 0,3 

3 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 2 435 503  80,8 2 573 716 81,9 +138 213 +5,7 

4 

Задолженность перед 
участниками (учредителями) 
по выплате доходов 26 613  0,9 23 502  0,7  - 3 111 - 11,7 

5 Доходы будущих периодов 4 238  0,1 2 034  0,1  - 2 204 - 52,0 

6 
Прочие краткосрочные 
обязательства    -    -  -  
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   Итого: 3 012 575 100 3 141 388 100 128 813 4,3 

 
В отчетном году краткосрочные обязательства Общества возросли на сумму 128 813 тыс. руб., в том числе по 

группам «Краткосрочная кредиторская задолженность 138 213 тыс. руб., «Краткосрочные кредиты и займы» +1 625 
тыс. руб. и составили на конец отчетного года 3 141 388 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства Общества в 
отчетном году уменьшились на 5 710 тыс. руб., в том числе за счет изменения налоговой ставки по налогу на прибыль 
(изменение отражено во вступительном балансе на 01.01.2009). Просроченная задолженность по налогам и сборам, 
перед государственными внебюджетными фондами на конец отчетного года отсутствует. 

 
Справка о наличии кредитов по состоянию на 31.12.2009 

Таблица 17 
 

Дата получения 
кредита Банк кредитор Вид обязательств Сумма, тыс.руб. Ставка (% 

годовых) 

Дата 
погашения 
по договору

10.02.2009 АКБ "МБРР" (ОАО) Кредит 200 000 21% 10.02.2010 
26.10.2009 НБ "ТРАСТ" (ОАО) Кредит 300 000 19% 26.10.2010 
06.08.2009 ОАО "СМП Банк" кредит (овердрафт) нет 21% 05.08.2010 
27.07.2009 АКБ "МБРР" (ОАО) кредит (овердрафт) нет плавающая 27.01.2010 

 
Структура краткосрочной кредиторской задолженности 

 
Таблица 18 

 
Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 Наименование группы 

контрагентов 
 

сумма, 
тыс.руб. уд.вес. сумма, 

тыс.руб. Уд.вес 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

Поставщики и подрядчики (60), 
в т.ч.: 1 020 283 41,9 813 906 31,7 -206 377 - 20,2 
поставщики спирта и 
вспомогательных материалов 830 365 34,1 690 246 26,8 -140 119 -16,9 
поставщики услуг 56 351 2,3 4 154 0,2 -52 197 -92,6 
Подрядчики 108 297 4,4 358 0,0 -107 939 -99,7 
поставщики оборудования 284 0,0 122 0,0 -162 -57,0 
поставщики Филиала 15 366 0,6 119 026 4,6 +103 660 +674,6 
прочие поставщики 9 620 0,4 - - - 9 620 -100,0 
Покупатели и заказчики (62), в 
т.ч.: 5 391 0,2 1 915 0,1 - 3 476 -64,5 
покупатели алкогольной 
продукции 3 349 0,1 - - - 3 349 -100,0 
покупатели Филиала 67 0,0 1 0,0 - 66 -98,5 
прочие покупатели 1 975 0,1 1 914 0,1 - 61 -3,1 
Задолженность перед 
персоналом (70) 50 649 2,1 33 676 1,3 - 16 973 -33,5 
Задолженность по налогам и 
сборам в бюджет и 
внебюджетные фонды (68, 69), в 
т.ч.: 1 355 328 55,6 1 551 318 60,3 +195 990 +14,5 
Задолженность по акцизам 1 043 630 42,9 1 073 498 41,8 +29 868 +2,9 
НДС 293 672 12,1 454 683 17,7 +161 011 +54,8 
НДФЛ 7 342 0,3 4 355 0,2 - 2 987 -40,7 
налог на имущество 5 252 0,2 4 449 0,2 - 803 -15,3 
Прочие 5 432 0,2 14 333 0,6 +8 901 +163,9 
Прочие дебиторы и кредиторы 
(71, 73, 76), в т.ч.: 3 852 0,2 172 902 6,7 +169 050 +4 388,6 
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Наличие на 01.01.2009 Наличие на 31.12.2009 Наименование группы 
контрагентов 

 
сумма, 
тыс.руб. уд.вес. сумма, 

тыс.руб. Уд.вес 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

расчёты по претензиям 4 0,0 - - - 4  
прочие контрагенты 3 848 0,2 172 902 6,7 +169 054 +4 393,3 
Итого: 2 435 503 100,0 2 573 716 100,0 +138 213 +5,7 

 
Наибольший удельный вес в общей сумме краткосрочной кредиторской задолженности приходится на 

задолженность по начисленным в отчётном периоде налогам и сборам (60,3%). 
Среди положительных фактов хозяйственной деятельности следует отметить снижение кредиторской 

задолженности поставщиков спирта и вспомогательных материалов. (-140 119 тыс.руб.) Задолженность по расчетам с 
персоналом на конец отчетного года составляет 33 676 тыс.руб. Задолженность Общества по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды возросла на конец отчетного периода на 195 990 тыс.руб. (в том числе за счет роста 
задолженности по НДС +161 011 тыс.руб.). Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного года (в 
том числе по расчетам с персоналом по оплате труда) у Общества нет. 

 
6. Доходы и расходы Общества 

 
6.1.Анализ производства и реализации продукции Общества 

 
Сведения о выработке и реализации продукции в 2009 году 

 
Таблица 19 

 
2008 год 2009 год 

Наименование показателей Тыс. 
дал 

Удельный 
вес, проц. 

Тыс. 
дал 

Удельный 
вес, проц. 

Темп 
прироста, 
проц. 

Выработано водок и ликеро-водочных изделий 
всего, в т.ч.: 9400,9 100,00 8506,8 100.00 -9,51
- на внутренний рынок 9249,6 98,39 8371,1 98,40 -9,50
- на экспорт  151,3 1,61 135,7 1,60 -10,31
Отгружено водок и ликеро-водочных изделий, 
всего, в т.ч.: 9400,7 100,00 8668,7 100,00 -7,79
- на внутренний рынок 9243,6 98,33 8534,0 98,45 -7,68
- на экспорт  157,1 1,67 134,7 1,55 -14,26
Выработано спирта этилового ректификованного из 
пищевого сырья всего, в т.ч.: 3095,9 100,0 3483,6 100,00 12,52
- цехом ректификации головного предприятия  2364,6 76,38 2809,7 80,66 18,82
- Филиалом 731,3 23,62 673,9 19,34 -7,85

 
Темп роста по производству продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился более чем на 9%, а 

по отгрузке более чем на 7%. Основной причиной послужило снижение покупательской способности населения и как 
следствие падение спроса на продукцию предприятия. 

Выработка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в целом по предприятию выросла в 2009 
году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 12%. Рост обусловлен тем, что почти 
вся продукция предприятия в отчетном периоде вырабатывалась из спирта этилового ректификованного собственного 
производства. 
 

Сведения о производстве в 2009 году в разрезе видов алкогольной продукции 
 

Таблица 20 
 

2008 год 2009 год 
№ 
п/п Вид продукции 

тыс.дал уд.вес, 
% тыс.дал уд.вес, % 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. дал 

Темп 
прироста, 
проц. 
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1. Водка 8 756,7 93,1 7 878,5 92,6 - 878,2 -10,0 
2 Горькие настойки 570,0 6,1 565,4 6,6 -4,6 - 0,8 
3 Ликеры, бальзамы 29,4 0,3 29,7 0,3 0,3 +1,0 
4 Сладкие изделия 44,8 0,5 33,2 0,4 - 11,6 -25,9 
  ИТОГО: 9 400,9 100,0 8 506,8 100,0 - 894,1 -9,5 

 
Как видно из таблицы, в общем объёме алкогольной продукции, произведенной в отчетном году, преобладает 

водка – 92,6% или 7878,5 тыс. дал. Следует отметить, что в отчетном году объемы производства сократились по всем 
видам алкогольной продукции, за исключением группы «Ликеры, бальзамы», прирост по которым в отчетном году 
составил 1,0%. 
 
Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на внутренний рынок в 2009 году в разрезе видов и 

наименований алкогольной продукции 
 

Таблица 21 
. 

№ 
п/п Вид / наименование продукции 

Отгружено 
в 2008г., 
тыс. дал 

Удельны
й вес, 
проц. 

Отгружено 
в 2009г., 
тыс. дал 

Удель-
ный вес, 
проц. 

Абсолют
ное 

отклоне-
ние, дал. 

Темп 
прироста
проц. 

1. Водка 8601,0 93,05 7 910,6 92,70 -690,4 -8,03 
- Путинка (в ассортименте) 3 304,4 35,77 2 592,5 30,38 -711,9 -21,54 

- Старая Москва (в ассортименте) 1 587,2 17,17 1 487,2 17,43 -100,0 -6,30 
- Праздничная 837,9 9,06 818,8 9,59 -19,1 -2,28 
- Эталон (в ассортименте) 666,7 7,21 514,1 6,02 -152,6 -22,89 
- Медаль (в ассортименте) 605,6 6,55 511,9 6,00 -93,7 -15,47 
- Завалинка 399,0 4,32 289,6 3,39 -109,4 -27,42 
- Столичная 391,4 4,23 494,6 5,80 +103,2 +26,37 
- Кристальная 177,0 1,91 202,4 2,37 +25,4 +14,35 
- Прозрачная 114,7 1,24 52,5 0,62 -62,2 -54,23 
- Московская особая  108,2 1,17 136,5 1,60 +28,3 +26,16 
- Дымка люкс  - - 114,6 1,34 +114,6 +100,00 
- Золотое кольцо  101,4 1,10 90,1 1,06 -11,3 -11,14 
- Посольская (Posolskaya) 98,3 1,06 58,1 0,68 -40,2 -40,90 
- Казенка (в ассортименте) 90,0 0,97 335,6 3,93 +245,6 +272,89 
- Привет  53,8 0,58 115,3 1,35 +61,5 +114,31 
- Анисовая особая 34,6 0,37 30,4 0,36 -4,2 -12,14 
- Двойная белая - - 25,1 0,29 +25,1 +100,00 
- Пшеничная (Pshenichnaya) 18,0 0,2 10,8 0,13 -7,2 -40,00 
- Самокатная (в ассортименте) 4,9 0,05 21,1 0,25 +16,2 +330,61 

 
И др. (Иван Калита, Юрий 
Долгорукий, Московское время, 
Чистый Кристалл и др.) 

7,9 0,09 9,4 0,11 +1,5 +18,99 

2. 
Ликеро-водочные изделия 
крепостью свыше 25 проц., в 
т.ч.: 

 
596,6 

6,45 589,0 6,90 -7,6 -1,27 

- Эталон (в ассортименте) 508,1 5,5 518,6 6,08 +10,5 +2,07 
- Путинка перцовая 46,0 0,5 25,5 0,30 -20,5 -44,56 
- Зверобой 16,0 0,17 16,6 0,19 +0,6 +3,75 
- Джин Старый 15,9 0,17 18,5 0,22 +2,6 +16,35 

- И др. (Бальзам Москва, Крис, 
Пятая Стихия) 

 
10,6 

 
0,11 

9,8 0,11 -0,8 -7,55 

3. Ликеро-водочные изделия 
крепостью до 25 проц., в т.ч.: 

 
46,0 

 
0,50 

34,4 0,40 -11,6 -25,22 
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№ 
п/п Вид / наименование продукции 

Отгружено 
в 2008г., 
тыс. дал 

Удельны
й вес, 
проц. 

Отгружено 
в 2009г., 
тыс. дал 

Удель-
ный вес, 
проц. 

Абсолют
ное 

отклоне-
ние, дал. 

Темп 
прироста
проц. 

- Эталон клюква 15,6 0,17 12,9 0,15 -2,7 -17,31 
- Рябиновая на коньяке 9,5 0,10 9,5 0,11 0 0 
- Клюковка 5,9 0,06 6,8 0,08 +0,9 +15,25 
- Аромат клубники со сливками 2,0 0,02 - - -2,0 -100,00 
- Аромат ореха с шоколадом 3,0 0,03 - - -3,0 -100,00 
- Аромат кофе с лимоном 2,4 0,03 - - -2,4 -100,00 
- Запеканка 1,7 0,02 2,2 0,03 +0,5 +29,41 
- Аромат землянички 2,9 0,03 - - -2,9 -100,00 
- И др. (Клуб Крист, Сливянка) 3,0 0,04 3,0 0,03 0 0 

  ИТОГО: 9 243,6 100,00 8534,0 100,0 -709,6 -7,68 
 

Структура экспорта по регионам 
Таблица 22 

 

2008 год 2009 год 
№ 
п/п Страна 

дал 
Удель-
ный вес, 
проц. 

дал 
Удель-
ный вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 

дал. 

Темп 
прироста, 
проц. 

1 Азербайджан 24 618 15,7 15 567 11,6 -9 051 - 36,8 
2 Армения 76 301 48,6 60 718 45,1 -15 583 - 20,4 
3 Вьетнам 13 346 8,5 20 369 15,1 +7 023 +52,6 
4 Германия 4 072 2,6 4 826 3,6 +754 +18,5 
5 Греция 873 0,6 2 170 1,6 +1 297 +148,6 
6 Грузия, Абхазия 2 232 1,4 3 346 2,5 +1 114 +49,9 
7 Дания 475 0,3 462 0,3 -13 - 2,7 
8 Израиль 1 512 1,0 756 0,6 -756 - 50,0 
9 Испания 1 138 0,7  - - 1 138 - 100,0 

10 Казахстан 3 856 2,5 5 443 4,0 +1 587 +41,2 
11 Канада 13    -13 - 100,0 
12 Киргизия 1 632 1,0 1 636 1,2 +4 +0,2 
13 Китай   774 0,6 +774  
14 Литва 1 092  - - -1 092 - 100,0 
15 Молдова 8 281 5,3 5 182 3,8 -3 099 - 37,4 
16 США 6 502 4,1 7 526 5,6 +1 024 +15,7 
17 Таджикистан 1 817 1,2 855 0,6 - 962 - 52,9 
18 Узбекистан 2 472 1,6 3 729 2,8 +1 257 +50,8 
19 Эстония 5 429 3,5 1 302 1,0 - 4 127 - 76,0 
20 Южная Африка 956 0,6  - -956 - 100,0 
21 Япония 511 0,3  - - 511 - 100,0 

ИТОГО: 
  

157 128 99 134 661 100 - 22 467 - 14,3 

 
В связи с финансовым кризисом также произошло сокращение поставок продукции Общества в отчетном 

году на экспорт. Так, в 2008 отгрузки экспортной продукции составили 157 128 дал., в отчетном периоде – 134 661 
дал. Основным экспортером алкогольной продукции в отчетном году по прежнему является Армения, удельный вес 
поставок в эту страну составил в 2008 году 48,6%, в 2009 году 45,1 % в общем объеме экспортных поставок. 

В связи с выполнением обязательств по договорам поставки были завершены отгрузки в Испанию, Канаду, 
Литву, Южную Африку, Японию. Возросли отгрузки экспортной продукции во Вьетнам (прирост составил 52,6%), 
Грецию (+148,6%), Казахстан (+41,2%), Узбекистан (+50,8%). 
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Структура отгрузок алкогольной продукции на внутренний рынок в 2009 году 
 

Таблица 23 
 

2008 год 2009 год Абсолютное отклонение Темпы 
прироста, проц. Наименование 

района 
тыс. дал тыс. руб. тыс. дал тыс. руб. тыс. дал тыс. руб тыс. 

дал 
тыс. 
руб 

Москва 3953,8 5 879 645 3491,7 5 467 589 -462,1 -412 056 -11,7 -7,0
Московская 
область 5289,8 7 268 179 5042,3 7 142 813 -247,5 -125 366 -4,7 -1,7

 
 

Объем отгрузок алкогольной продукции в Москву сократился в натуральном выражении на 11,7%., в рублях 
– на 7,0%. 

Объем отгрузок, осуществлённых в Московскую область в отчетном году также уменьшился, в натуральном 
выражении на 4,7%, в рублях – на 1,7%. 

 
Сводные показатели производственной деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2008-2009 году. 

Таблица 24 

Наименование показателя Ед.изм. 2008 год 2009 год 
Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

Объем производства водок и 
ликероводочных изделий т.дал 9 401 8 507 -894 -9,5 

Товарная продукция в действующих ценах т.руб. 4 846 724 4 182 971 -663 753 -13,7 

Объем производства в розничных ценах т.руб. 13 238 978 12 430 136 -808 842 -6,1 

Средняя численность работающих - всего чел. 2 143 1 992 -151 -7,0 

в том числе: численность ППП чел. 2 063 1 928 -135 -6,5 
Фонд заработной платы - всего т.руб. 848 034 787 703 -60 331 -7,1 

Выплаты социального характера - всего т.руб. 1 771 1 017 -754 -42,6 

Среднемесячная заработная плата руб. 34 165 33 247 -918 -2,7 

Среднемесячный доход руб. 34 243 33 291 -952 -2,8 

 
6.2 Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности 

 
Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции и товаров, 

поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по следующим видам: 
- продажа готовой продукции на внутреннем рынке, на экспорт; 
- продажа готовой продукции, покупных товаров через магазины розничной торговли «Стол заказов № 1», 

«Стол заказов № 2» и базы отдыха «Кристалл»; 
- продукции, товаров (собственного производства, покупных товаров) Комбината питания; 
- услуг базы отдыха «Кристалл»; 
- продукция и услуги филиала «Корыстово». 
К расходам по обычным видам деятельности Общество относит себестоимость готовой продукции на 

внутреннем рынке; готовой продукции отгруженной на экспорт; - готовой продукции, покупных товаров через 
магазины розничной торговли «Стол заказов № 1», «Стол заказов № 2» и базы отдыха «Кристалл»; продукции, 
товаров (собственного производства, покупных товаров) комбината питания; услуг базы отдыха «Кристалл», 
продукции и услуг филиала «Корыстово», филиалов «Кристалл-СПб», «Кристалл-Выборг». 

При формировании расходов по обычным видам деятельности Обществом обеспечивается их группировка по 
элементам и статьям затрат. 
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Структура валовой прибыли 
Таблица 25 

 Выручка (нетто)  Себестоимость, тыс. 
руб.  

 Валовая прибыль, 
тыс. руб.  

2008 год 2009 год 2008 год 2009 год 2008 год 2009 год Показатель 

тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  

Темп 
прироста 
валовой 
прибыли, 
проц. 

Оптовая реализация 
алкогольной продукции 
на внутреннем рынке 4 631 206 4 068 880 3 469 214 2 989 138 1 161 992 1 079 742 - 7,1 
Розничная реализация 
алкогольной продукции 134 429 140 455 73 370 75 796 61 059 64 659 +5,9 
Реализация алкогольной 
продукции в 
таможенном режиме 
экспорта 122 112 116 160 74 339 60 824 47 773 55 336 +15,8 
Реализация продукции 
комбината питания 13 125 8 505 21 409 19 443 -8 284 -10 938 +32,0 
Реализация товаров, 
услуг базой отдыха 
"Кристалл" 1 408 0 22 901 0 -21 493 0 - 100,0 
Реализация товаров 
(работ, услуг) 
Филиалом 3 691 1 964 5 385 4 577 -1 694 -2 613 +54,3 
ИТОГО: 4 905 971 4 335 964 3 666 618 3 149 778 1 239 353 1 186 186 - 4,3 

 
Наибольший удельный вес в структуре валовой прибыли Общества составляет выручка от оптовой 

реализации алкогольной продукции на внутреннем рынке. В отчетном году валовая прибыль Общества уменьшилась 
на 4,3% и составила 1 186 186 тыс. руб., что связано с уменьшением выпуска продукции, снижением объема продаж. 
Валовая прибыль от розничных продаж возросла на 5,9% и составила в отчетном году 64 659 тыс. руб. Валовая 
прибыль от реализации продукции на экспорт также возросла и составила в отчетном году 55 336 тыс. руб. 

Изменение валовой прибыли от продажи прочих товаров, работ, услуг существенно не сказалось на итоговой 
сумме уменьшения валовой прибыли. В структуре выручки (нетто), себестоимости и валовой прибыли в отчетном 
периоде существенных изменений не произошло. 

 
Коммерческие расходы признаются полностью в себестоимости проданных в отчётном периоде продукции, 

работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. коммерческие расходы, которые отражены на 
счете 44, полностью списываются на счёт реализации (счет 90). 

 
Анализ коммерческих расходов в разрезе структурных подразделений Общества 

Таблица 26 
 

2008 год 2009 год 
№ 
п/п Наименование показателя 

тыс. руб. уд.вес, 
% тыс. руб. уд.вес, 

% 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 

% 

1. 
Расходы на продажу в розничной 
торговле, всего 18 434 9,5 23 085 14,7 +4 651 +25,2 

- 

Издержки обращения магазина 
розничной торговли "Стол заказов 
№ 1" 9 543 4,9 10 189 6,5 +646 +6,8 

- 

Издержки обращения магазина 
розничной торговли "Стол заказов 
№ 2" 7 774 4,0 7 604 4,8 -170 -2,2 

- 

Издержки обращения магазина 
розничной торговли на базе отдыха 
"Кристалл" 12 0,0 0 0,0 -12 -100,0 
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2008 год 2009 год 
№ 
п/п Наименование показателя 

тыс. руб. уд.вес, 
% тыс. руб. уд.вес, 

% 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 

% 

- 

Издержки обращения филиалов 
"Кристалл-Выборг", "Кристалл-
СПб" 1105 0,6 5292 3,4 +4 187 +378,9 

2. 
Расходы на продажу в оптовой 
торговле, всего 175 069 90,5 134 050 85,3 -41 019 -23,4 

- 
Расходы упаковочно-отпускного 
цеха 118 895 61,4 101 014 64,3 -17 881 -15,0 

- 
Расходы участка 
штрихкодирования 12 546 6,5 11 938 7,6 -608 -4,8 

- 

Расходы отделов обеспечения 
выставок, экспортных продаж и 
отдела продаж 20 508 10,6 18 766 11,9 -1 742 -8,5 

- Прочие коммерческие расходы 2 656 1,4 26 0,0 -2 630 -99,0 

- 
Расходы на рекламу 
экспортируемой продукции 3 370 1,7 46 0,0 -3 324 -98,6 

- 
Расходы на рекламу продукции, 
реализуемой на внутреннем рынке  17 094 8,8 2 260 1,4 -14 834 -86,8 

  ИТОГО: 193 503 100,0 157 135 100,0 -36 368 -18,8 

 
Расходы Общества, связанные с реализацией продукции, как в розничной, так и оптовой 

торговле, в отчетном периоде сократились на 36 368 тыс. руб., или на 18,8%, в основном за счет 
сокращения расходов Упаковочно-отпускного цеха (-17 881 тыс. руб.), расходов на рекламу (-3 
324 тыс. руб. по рекламе экспортной продукции; -14 834 тыс. руб. расходов на рекламу 
продукции, реализуемой на внутреннем рынке). Анализ коммерческих расходов по статьям затрат 
показывает, что сокращение расходов произведено за счет расходов на оплату труда (-7 779 тыс. 
руб.), начислений на ФОТ (-2 306 тыс. руб.), коммунальных услуг (- 2 895 тыс. руб.) и др. 

 В отчетном периоде Общество увеличило расходы, связанные с осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности филиалов «Кристалл-Выборг», «Кристалл-СПб». Это расходы по 
аренде служебных помещений, заработная плата и налоги на ФОТ, прочие расходы. Всего на 
сумму 5 292 тыс.руб. Увеличение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется 
тем, что финансово-хозяйственная деятельность указанных филиалов в 2008 году осуществлялась 
только в 4 квартале. 

Структура коммерческих расходов по статьям затрат 
Таблица 27 

2008 год 2009 год 
Статьи затрат 

тыс. руб. Уд. вес, 
проц. тыс. руб. Уд. вес, 

проц. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

Заработная плата 109 030  56,4  101 251  64,4  -7 779  -7,1  
Начисления на ФОТ 24 156  12,5  21 851  13,9  -2 306  -9,5  
Списание ТМЦ и 
спецодежды 7 000  3,6  7 616  4,8   +616   +8,8  
Коммунальные услуги 14 832  7,7  11 937  7,6  -2 895  - 19,5  
Ремонт 7 091  3,7  3 631  2,3  -3 459  - 48,8  
Реклама 20 464  10,6  2 306  1,5  -18 159  - 88,7  
Налоги и сборы 349  0,2  319  0,2  -30  - 8,6  
Прочее 10 525  5,4  8 224  5,2  -2 301  - 21,9  
ИТОГО:  193 446   100,0   157 135   100,0  -36 312  - 18,8  

Наибольший удельный вес в коммерческих расходах отчетного года, так же как и в предыдущем году, 
составляют расходы на заработную плату персонала и налоги с неё. Следует отметить значительное снижение 
расходов на рекламу выпускаемой продукции - 18 159 тыс. руб. 
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Общество в отчетном периоде неоднократно принимало участие в выставках, проводимых как в России, так и за 
границей. Продукция Общества награждена медалями, дипломами и призами. 

 
Выставки в 2009 году 

Таблица 28 

Номинация Номинант Наименование выставки Дата проведения 
выставки 

Гран-При Водка "Московское 
время" 

16-я Международная выставка 
продовольственных товаров и 
сырья для их производства 
"Продэкспо 2009" 

09-13 февраля 2009 г. 

Золотая медаль Водка "Московское 
время" 

Московский международный 
конкурс "Лучшая водка 2009" 06-09 апреля 2009 г. 

Золотая медаль Водка "Чистый 
Кристалл" 

Московский международный 
конкурс "Лучшая водка 2009" 06-09 апреля 2009 г. 

Почетный диплом (от 
немецкой стороны) 

ОАО "Московский 
завод "Кристалл" 
(заочное участие) 

Международная 
агропромышленная выставка 
"Зеленая неделя 2009" 

16-25 января 2009 г. 

Почетный диплом (от 
журналистов) Водка "Казенка" 

16-я Международная выставка 
продовольственных товаров и 
сырья для их производства 
"Продэкспо 2009" 

09-13 февраля 2009 г. 

Диплом I степени спирт "Люкс" Московский международный 
конкурс спиртов 2009 02-03 февраля 2009 г. 

Благодарственное 
письмо (от 
Департамента прод.рес.)

ОАО "Московский 
завод "Кристалл" 
(заочное участие) 

Международная 
агропромышленная выставка 
"Зеленая неделя 2009" 

16-25 января 2009 г. 

 
Учёт расходов вспомогательных производства ведется на счете 23 «Вспомогательные производство» в 

разрезе статей затрат следующих структурных подразделений головного предприятия в указанной 
последовательности: электроцех; ремонтно-механический цех; ремонтно-строительный цех; сантехучасток; 
транспортный цех; цех КИПиА; посудный цех; котельный цех. 

На филиале «Корыстово: Энергетический цех (котельная) – пропорционально гекокалориям; - Участок 
оборотного водоснабжения и очистки сточных вод – пропорционально объему забранной воды и сбросу сточных вод; 
Транспортный участок. 

Услуги вспомогательных производств (структурных подразделений) распределяются пошаговым методом. 
Учёт расходов на счёте 25 «Общепроизводственные затраты» осуществляется в разрезе статей затрат по 

следующим подразделениям головного предприятия: цех ректификации; очистной цех; расфасовочный цех №1; 
расфасовочный цех №2. 
По филиалу «Корыстово»: - Энергетический участок; - Ремонтно-хозяйственный участок; Механический участок. 

Затраты, учтенные на счёте 25 «Общепроизводственные затраты» списываются на счет 20 «Основное 
производство» в сумме затрат, относящихся к соответствующему подразделению основного производства и 
распределяются между видами продукции пропорционально количеству выработанной продукции в дал безводного 
спирта. 

Общая сумма общепроизводственных затрат за отчетный год составила 288 892 тыс.руб., за предыдущий 
отчетный год- 314 768 тыс.руб. Снижение общепроизводственных затрат составило 25 876 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы признаются полностью в себестоимости проданной в отчётном периоде 
продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, которые отражены 
на счете 26, полностью списываются на счёт реализации (счет 90). 

Структура управленческих расходов 
Таблица 29 

2008 год 2009 год 
Статья затрат 

тыс. руб. Уд.вес, 
проц. 

тыс. 
руб. 

Уд.вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 
проц. 

Заработная плата 246 350 40,3 222 024 40,6 -24 326 -9,9 
Налоги с заработной платы 45 564 7,4 39 942 7,3 -5 622 -12,3 
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Амортизация 31 757 5,2 20 591 3,8 -11 166 -35,2 
Услуги вспомогательных 
производств и хозяйств 117 664 19,2 100 972 18,5 -16 692 -14,2 
Ремонт объектов ОС  38 894 6,4 1 892 0,3 -37 002 -95,1 
Расходы на страхование 12 041 2,0 11 286 2,1 -755 -6,3 
Налоги и сборы 1 557 0,3 1 435 0,3 - 122 -7,8 
Лизинг, аренда 59 838 9,8 63 115 11,5 +3 277 5,5 

Списание МПЗ и спецодежды 8 088 1,3 8 379 1,5 +291 3,6 

Расходы на лицензии, 
сертификаты и свидетельства 1 064 0,2 2 030 0,4 +966 90,8 
Расходы на программное 
обеспечение 12 305 2,0 12 185 2,2 -120 -1,0 
Прочие расходы  36 757 6,0 62 699 11,5 +25 942 70,6 
ИТОГО: 611 879 100,0 546 550 100,0 - 65 329 -10,7 

 
Управленческие расходы Общества в отчетном периоде сократились по сравнению с предыдущим периодом 

на 10,7%., или 65 329 тыс. руб. и составили 546 550 тыс. руб. 
В составе управленческих расходов учитываются расходы, связанные с содержанием Спиртоприемного цеха, 

Центрального склада, ИПТЛ, Службы безопасности, расходы, связанные с содержанием аппарата управления и др. 
Наибольшее влияние на рост управленческих расходов оказали прочие расходы +25 942 тыс.руб. По 

остальным статьям затрат наблюдается сокращение расходов, так, расходы на заработную плату уменьшились на 9,9% 
или 24 326 тыс.руб., соответственно уменьшились расходы на налоги и сборы с заработной платы – на 12,3% или 
5 622 тыс.руб., сократились расходы на услуги вспомогательных производств и хозяйств -16 692 тыс.руб., ремонт 
основных средств – 37 002 тыс.руб. 

6.3. Анализ прочих доходов и расходов Общества 
 

Структура прочих доходов 
Таблица 30 

2008 год 2009 год Прирост 
Прочие доходы 

Сумма, тыс.руб. Уд.вес, % Сумма, 
тыс.руб. Уд.вес, % Сумма, 

тыс.руб. Уд.вес, %

От амортизируемого имущества 3 357 0,5 4 194 1,4 +837 +24,9 
От имущественных прав 2 212 0,3 42 204 13,6 +39 992 +1 808,3 
От прочей реализации 177 802 23,9 83 670 27,0 -94 132 -52,9 
От операций с ценными бумагами 466 921 62,7 129 149 41,7 -337 772 -72,3 
От аренды 1 631 0,2 6 886 2,2 +5 255 +322,2 
Проценты к получению 17 302 2,3 3 906 1,3 -13 396 -77,4 
Дооценка активов 24 0,0 26 0,0 +2 +8,3 
Штрафы, пени, неустойки 15 211 2,0 20 723 6,7 +5 512 +36,2 
Курсовые разницы 4 949 0,7 2 418 0,8 -2 530 -51,1 
Доходы прошлых лет -941 -0,1 868 0,3 +1 809 -192,3 
Кредиторская задолженность 659 0,1 3 289 1,1 +2 630 +399,4 
Безвозмездно полученное имущество 17 500 2,3 - 0,0 -17 500 -100,0 
Возмещение судебных расходов 108 0,0 3 0,0 -105 - 97,4 
Налоги 0 0,0 0 0,0 0 +21,2 
Лицензионные платежи - 0,0 296 0,1 +296  
Не участвующие в расчете налоговой 
базы - 0,0 28 0,0 28  
Прочие доходы 38 468 5,2 12 002 3,9 -26 465 - 68,8 
Итого: 745 201 100,0 309 662 100,0 -435 539 -58,4 

 
Общая сумма прочих доходов, полученная Обществом в отчетном году, сократилась на 435 539 тыс. руб., или 

140,6% и составила 309 662 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих доходах составляют доходы от операций с 
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ценными бумагами (векселями) (41,7%) за полученные товарно-материальные ценности. Однако, в суммовом 
выражении в отчетном периоде доходы от операций с ценными бумагами сократились по сравнению с предыдущим 
годов на 337 772 тыс. руб. 

Более 27% от суммы прочих доходов в 2009 году пришлось на доходы от прочей реализации, в том числе 
доход от продажи валюты 32 454 тыс. руб., от реализации материалов (строительные материалы, поддоны, бочки и 
пр.) 16 906 тыс. руб., головной фракции этилового спирта 14 685 тыс. руб. 

Проценты к получению по кредитам за отчетный период составили 3 906 тыс. руб. 
Резерв по сомнительным долгам в 2009 году не создавался. 

 
Структура прочих расходов 

Таблица 31 
 

2008 год 2009 год 
Статья затрат 

тыс. руб. Уд.вес, проц. тыс. руб. Уд.вес, 
проц. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста, 
проц.  

От амортизируемого имущества 6 385 0,7 1 666 0,3 - 4 719 - 73,9 
От имущественных прав 371 0,0 6 157 1,0 +5 786 +1 559,6 
От прочей реализации 175 644 18,8 81 372 13,7 -94 272 -53,7 
От операций с ценными 
бумагами 466 921 50,0 129 149 21,7 -337 772 -72,3 
От сдачи имущества в аренду 249 0,0 1 229 0,2 +980 +393,6 
От списания непригодных к 
использованию МПЗ 7 168 0,8 1 347 0,2 -5 821 - 81,2 
Услуги банков 78 040 8,4 91 443 15,4 +13 403 +17,2 
Проценты к уплате 33 393 3,6 109 202 18,3 +75 809 +227,0 
Налоги включаемые в расходы 21 675 2,3 23 620 4,0 +1 945 +9,0 
Резервы 41 433 4,4 4 040 0,7 -37 393 -90,2 
Штрафы, пени признанные 71 0,0 572 0,1 +501 +705,6 
Курсовые разницы (52/*, 62/*, 
60/*, 76/*) 4 537 0,5 2 653 0,4 -1 884 -41,5 
Расходы прошлых лет 10 641 1,1 14 604 2,5 +3 963 +37,2 
Дебиторская задолженность 8 170 0,9 40 625 6,8 +32 455 397,2 
Безвозмездно переданное 
имущество 540 0,1 697 0,1 +157 +29,1 
Судебные расходы 12 0,0 250 0,0 +238 +1 983,3 
Налоги 13 029 1,4 7 902 1,3 -5 127 -39,4 
Лицензионные платежи 4 871 0,5 7 896 1,3 +3 025 +62,1 
Не участвующие в расчёте 
налоговой базы по налогу на 
прибыль 39 843 4,3 31 302 5,3 -8 541 -21,4 
Прочие расходы 20 860 2,2 39 775 6,7 +18 915 +90,7 
Итого прочие расходы 933 853 100,0 595 501 100,0 -338 352 - 36,2 

 
Прочие расходы Общества также сократились в отчетном году. Снижение прочих расходов составило 338 352 

тыс.руб., в том числе за счет операций с ценными бумагами (векселями) на 337 772 тыс. руб. В связи с нехваткой 
средств на расчетных счетах для проведения своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками, с персоналом 
по оплате труда и расчетами по налогам в бюджет Общество было вынуждено более активно использовать 
привлеченные средства, что привело к росту расходов по уплате процентов на 75 809 тыс.руб. Также на 13 403 тыс. 
руб. возросли расходы по оплате услуг банков (в том числе получение банковских гарантий под приобретение 
федеральных специальных марок). 

Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений в отчетном году был увеличен на 4 040 
тыс.руб. и составил на конец отчетного года 45 473 тыс.руб. 
 

7. Информация по сегментам Общества за 2009 год 
 

В соответствии с ПБУ 12/2000 можно выделить следующие операционные сегменты: 



94

 
1. Производство и реализация алкогольной продукции; 
2. Реализация продуктов питания; 
3. Реализация услуг. 

В составе первичной информации по отчетному сегменту в отчетности раскрыты следующие показатели 2009 
года, относящиеся к отчетному сегменту: 

- общая величина выручки; 
- финансовый результат (прибыль или убыток); 
-общая балансовая величина активов; 
- общая величина обязательств; 
- общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы; 
- общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам. 
Доходами отчетного сегмента не являются проценты, доходы от операций с ценными бумагами. 
Расходами отчетного сегмента не являются проценты, налог на прибыль, общехозяйственные расходы, прочие 

расходы, относящиеся к Обществу в целом. 
 

Первичная информация по операционным сегментам за 2009 год 
Таблица 32 

Информация по сегментам 2009 год 

№ 
п/п Показатели 

Производство 
и реализация 
алкогольной 
продукции, 
тыс.руб. 

Реализация 
продуктов 
питания , 
тыс.руб. 

Реализация 
услуг , тыс.руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

1 Выручка от продаж 1 197 124 - 10 938 0 1 186 186 

2 
Финансовый результат («+» - 
прибыль; « - » - убыток) 1 307 821 - 10 938 0 1 296 883 

3 Балансовая величина активов 5 336 119 1 985 52 514 5 390 618 
4 Балансовая величина обязательств 3 131 634 21 - 3 131 655 

5 
Величина капитальных вложений в 
ОС и НМА 250 478 0 0 250 478 

6 
Величина амортизационных 
отчислений по ОС и НМА 1 166 192 7 673 22 572 1 196 437 

 
Выручка от продаж в целом по Обществу составила 1 186 186 тыс. руб., что соответствует 

ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год. Однако, по сегменту «Реализация продуктов 
питания (Комбинат питания)» убыток составил 10 938 тыс. руб. 

 Для сокращения убытков базы отдыха «Кристалл» были осуществлены мероприятия по ее 
консервации, поэтому в отчетном году выручка от продаж по сегменту «Реализация услуг» (База 
отдыха «Кристалл») отсутствует. 

Финансовый результат в целом по Обществу составил 1 190 081 тыс.руб. При расчете не 
участвовали «Управленческие расходы» (546 550 тыс.руб.); «Прочие доходы» уменьшены на 
сумму доходов от операции с ценными бумагами (129 149 тыс.руб.) и приняты в сумме 161 030 
тыс. руб. Также не учитываются «Проценты к получению» (3 906 тыс.руб.), «Проценты к уплате» 
(109 202 тыс. руб.), «Прочие расходы» (470 722 тыс.руб.). 

Балансовая величина обязательств в целом по Обществу составила 3 131 655 тыс. руб. и 
соответствует сумме разделов 4 и 5 Баланса на конец отчетного года за минусом кредиторской 
задолженности по налогу на прибыль в сумме 9 733 тыс.руб. 

Величина капитальных вложений в ОС и НМА в целом по Обществу составила 250 478 
тыс. руб. и соответствует стр. Баланса на конец отчетного года. 

Величина амортизационных отчислений по ОС и НМА в целом по Обществу составила 
1 196 437 тыс.руб. и соответствует данным ф.5 «Приложение к балансу» на конец отчетного года. 

 
Географическими сегментами деятельности Общества (рынки сбыта товаров, работ, 

услуг) являются: 1. Внутренний рынок 2. Экспортные рынки (страны ближнего и дальнего 
зарубежья). 
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Вторичная информация по географическим сегментам 

Таблица 33 
 

Информация по сегментам 2009 г. 
№ 
п/п Показатели Внутренний рынок, 

тыс.руб. 
Экспортные 

рынки, тыс.руб. 
Всего, тыс.руб. 

1 Выручка от продаж 1 130 850 55 336 1 186 186
3 Балансовая величина активов 5 390 618   5 390 618
4 Балансовая величина обязательств 3 129 741 1 914 3 131 655

5 
Величина капитальных вложений в 
ОС и НМА (07+08)* 250 478   250 478

6 
Величина амортизационных 
отчислений по ОС и НМА* 1 196 437   1 196 437

 
8. Анализ финансового положения Общества 

 
Целью анализа финансового состояния Общества является объективная оценка финансовой ситуации и 

перспектив ее развития, учитывающая существующее положение Общества в конкретном временном интервале. 
 

Структура имущества организации и источников его формирования 
Таблица 34 

Значение показателя Изменение 
на 01.01.2009 на 31.12.2009 

Показатель 
в тыс. руб. 

в % к 
валюте 
баланса 

в тыс. руб. 
в % к 
валюте 
баланса 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Прирост 
(%) 

Актив 
 1. Иммобилизованные 
средства  1 419 768 27,2 1 385 141 25,7 -34 627 -2,4 
 2. Оборотные активы, всего, 
в т.ч.:  3 790 514 72,7 4 005 477 74,2 +214 963 +5,7 
 Запасы, из них:  483 430 9,3 493 295 9,1 +9 865 +2,0 
 -сырье и материалы;  309 976 5,9 368 831 6,8 +58 855 +19,0 
 - готовая продукция (товары).  90 279 1,7 32 699 0,6 -57 580 -63,8 
 - затраты в незавершенном 
производстве и расходы 
будущих периодов;  83 175 1,6 91 765 1,7 +8 590 +10,3 
 НДС и акциз по 
приобретенным ценностям  284 255 5,4 411 850 7,6 +127 595 +44,9 
 Ликвидные активы, всего  3 022 829 57,9 3 100 332 57,5 +77 503 +2,6 
 из них: денежные средства и 
краткосрочные вложения  94 105 1,8 107 777 2,0 +13 672 +14,5 
 дебиторская задолженность 
(срок платежа по которой не 
более года);  2 875 008 55,1 2 934 261 54,4 +59 253 +2,1 
 дебиторская задолженность 
(срок платежа по которой 
более года);   - 11 000 0,2 +11 000 +100,0 
 прочие оборотные активы  53 716 1,0 47 294 0,9 - 6 422 -12,0 

Пассив 
 1. Собственный капитал  2 201 945 42,2 2 251 264 41,7 +49 319 +2,2 
 2. Заемный капитал всего, в 
т.ч.:  3 008 337 57,7 3 139 354 58,2 +131 017 +4,4 
 - долгосрочные кредиты и 
займы;  - - - - -  
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Значение показателя Изменение 
на 01.01.2009 на 31.12.2009 

Показатель 
в тыс. руб. 

в % к 
валюте 
баланса 

в тыс. руб. 
в % к 
валюте 
баланса 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Прирост 
(%) 

 3. Привлеченный капитал  2 462 116 47,2 2 597 218 48,1 +135 102 +5,5 
 4. Валюта баланса  5 216 962 100 5 395 885 100 +178 923 +3,4 
 

Анализ данных таблицы показывает, что величина иммобилизованных средств Общества, включающая в себя 
сумму основных и прочих внеоборотных средств, на конец отчетного года уменьшилась на 2,4%, в основном, за счет 
уменьшения остаточной стоимости основных средств. Оборотные активы Общества возросли на 5,7% или 214 963 
тыс.руб. Также в отчетном году увеличились ликвидные активы, прирост которых составил 2,6%. 

Собственный капитал Общества, состоящий из капитала и резервов, увеличенных на сумму доходов будущих 
периодов, составил на начало отчетного года 2 201 945 тыс.руб., на конец отчетного года возрос на 49 319 тыс. руб. и 
составил 2 251 264 тыс. руб., что является положительным моментом финансового положения Общества. 
Собственный капитал равняется величине чистых активов на начало и конец отчетного периода. 

Средства, привлекаемые для финансирования текущей деятельности и развития производства на возвратной 
основе (заемный капитал) увеличились на 4,4% и составили на конец года 3 139 354 тыс. руб. 

 
Оценка стоимости чистых активов Общества за 2009 год 

Таблица 35 
Значение показателя Изменение 

на 01.01.2009 на 31.12.2009 
Показатель 

в тыс. руб. 
в % к 
валюте 
баланса 

в тыс. руб. 
в % к 
валюте 
баланса 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб. 

Прирост 
(%) 

1. Чистые активы 2 201 945 42,2 2 251 264 41,7 +49 319 +2,2 
2. Уставный капитал 55 592 1,1 55 592 1,0 0,0 0,0 
3. Превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом 2 146 353 41,1 2 195 672 40,7 + 49 319 +2,3 
4. Процент превышения 39,6  40,5  +0,9 +2,2 

 
Чистые активы Общества на конец отчетного года возросли на 49 319 тыс. руб. и составили 2 251 264 тыс. 

руб. 
Так как величина чистых активов больше уставного капитала как на начало, так и на конец отчетного года, 

деятельность Общества может быть признана успешной и, кроме того, может быть принято решение о распределении 
прибыли отчетного года. 

 
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств 

 
Таблица 36 

Наименование показателя на 01.01.2009 на 31.12.2009 Отклонение 
Темп 

прироста 
 Иммобилизованные средства 
(внеоборотные активы)  1 419 768 1 385 141 - 34 627 - 2,4 
 Собственный капитал (СК)  2 201 945 2 251 264 +49 319 +2,2 
 Заемный капитал (ЗК)  3 008 337 3 139 354 +131 017 +4,4 
 Привлеченный капитал (ПК)  2 462 116 2 597 218 +135 102 +5,5 
 Собственные оборотные 
средства (СОС)  777 939 864 089 +86 150 +11,1 
 Собственные средства (СС)  2 197 707 2 249 230 +51 523 +2,3 

Собственные и долгосрочные 
заемные источники (СД) 824 158 904 598 +80 440 +9,8 
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Общая величина основных 
источников формирования 
запасов и затрат (ИФЗ) 1 324 160 1 406 225 +82 065 +6,2 
Запасы и затраты (ЗЗ) 767 685 905 145 +137 460 +17,9 
Излишек (+)или недостаток (-
) собственных оборотных 
средств 10 254 - 41 056 - 51 310 - 500,4 
Излишек (+)или недостаток (-
) собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 56 473 -547 - 57 020 -101,0 
Излишек (+)или недостаток (-
) общей величины основных 
источников формирования 
запасов и затрат 556 475 501 080 - 55 395 - 10,0 

Анализ данных таблицы показывает, что собственный и заемный капиталы на конец отчетного года 
увеличились соответственно на 2,2% и 4,4%. Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные 
источники финансирования используются Обществом лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их 
полный и своевременный возврат. Следует отметить, что необходимая (достаточная) доля собственного капитала в 
составе источников финансирования индивидуальна на каждую отчетную дату и не может оцениваться с помощью 
нормативных значений. 

В связи с недостатком собственных оборотных средств Общество в Отчетном периоде было вынуждено 
привлекать заемные средства, в том числе используя для покрытия дефицита денежных средств краткосрочную 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

По итогам отчетного года у Общества собственные оборотные средства возросли на 86 150 тыс. руб. В связи 
с привлечением заемных средств в отчетном году, величина основных источников формирования запасов и затрат 
возросла на 82 065 тыс. руб., но на конец отчетного года имеется недостаток собственных оборотных средств. 
Увеличение размера заемного капитала в отчетном периоде ухудшило показатели финансовой устойчивости 
Общества. 

Таким образом, финансовое положение Общества в отчетном году ухудшилось, и во многом зависит от 
привлечения внешних источников финансирования. 

 
Анализ прочих показателей финансовой устойчивости организации 

Таблица 37 

Значение показателя 
Показатель  

На 
01.01.2009 

На 
31.12.2009

Изменение 
показателя 

Описание показателя и его нормативное 
значение  

Коэффициент 
автономии U, 0,42 0,42 - 0,00 

Характеризует независимость от заемных 
средств. Показывает долю собственных 
средств в общей сумме всех средств 
предприятия. Минимальное пороговое 
значение на уровне 0,5. Превышение 
указывает на увеличение финансовой 
независимости 

Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств 
U2 

1,37 1,40 +0,03 

Сколько заемных средств привлекло 
предприятие на 1 руб. вложенных в активы 
собственных средств. U2 < 0,7. Превышение 
указанной границы означает зависимость 
предприятия от внешних источников средств, 
потерю финансовой устойчивости 
(автономности) 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами U3 

0,21 0,22 +0,01 

Наличие у предприятия собственных 
оборотных средств, необходимых для 
финансовой устойчивости. Критерий для 
определения неплатежеспособности 
(банкротства предприятия). U3 > 0,1 Чем выше 
показатель, тем лучше финансовое состояние 
предприятия, тем больше у него возможности 
проведения независимой финансовой 
политики 
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Значение показателя 
Показатель  

На 
01.01.2009 

На 
31.12.2009

Изменение 
показателя 

Описание показателя и его нормативное 
значение  

Коэффициент 
маневренности U4 0,35 0,38 +0,03 

Способность предприятия поддерживать 
уровень собственного оборотного капитала и 
пополнять оборотные средства за счет 
собственных источников. U4 = 0 2 • 0 5 Чем 
ближе значение показателя к верхней границе, 
тем больше возможность финансового маневра 
у предприятия 

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных 
средств U5 

2,67 2,89 +0,22 

Сколько внеоборотных средств приходится на 
1 рубль оборотных активов.Чем выше 
значение показателя, тем больше средств 
предприятие вкладывает в оборотные активы 

Коэффициент 
имущества 
производственного 
назначения U6 

0,37 0,35 - 0,02 

Доля имущества производственного 
назначения в общей стоимости всех средств 
предприятия. U6 > 0,5 При снижении 
показателя ниже рекомендуемой границы 
целесообразно привлечение долгосрочных 
заемных средств для увеличения имущества 
производственного назначения 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
(стабильности) U7 

0,431 0,425 - 0,006 

Какая часть актива финансируется за счет 
устойчивых источников. U6 > 0,5 При 
снижении показателя ниже рекомендуемой 
границы целесообразно привлечение 
долгосрочных заемных средств для 
увеличения имущества производственного 
назначения. 0,8 - 0,9 тревожное ниже 0,75. 
Снижение показателей свидетельствует о том, 
что предприятие испытывает финансовые 
затруднения 

 
Коэффициент автономии Общества на конец отчетного года не изменился и составил 0,42. Данное значение 

показывает, что фактическая доля собственного капитала Общества в составе всех источников финансирования ниже 
нормативного уровня (минимальное пороговое значение на уровне 0,5). 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, составивший на конец отчетного года 1,40 
пункта, значительно ниже нормативного значения и показывает растущую зависимость Общества от привлечения 
дополнительных источников финансирования (кредитов и займов). 

Способность Общества поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 
средства за счет собственных источников возросла на 0,01 пункта. Коэффициент маневренности составил на начало 
отчетного года 0,35, на конец отчетного года – 0,38 пункта. 

Коэффициент финансовой устойчивости (стабильности) Общества на конец отчетного года ниже 
нормативного. При снижении показателя ниже рекомендуемой границы целесообразно привлечение долгосрочных 
заемных средств для увеличения имущества производственного назначения 
 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 
Таблица 38 

Активы по степени 
ликвидности  

Наличие 
на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Изменен
ие за 
отчетны
й период 
тыс.руб. 

Норм. 
соотно-
шение  

Пассивы по сроку 
погашения  

Наличие 
на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Изменени
е за 
отчетный 
период 
тыс. руб. 

Излишек/ 
недостаток 
платеж. ср
едств 
на конец 
года 
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Активы по степени 
ликвидности  

Наличие 
на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Изменен
ие за 
отчетны
й период 
тыс.руб. 

Норм. 
соотно-
шение  

Пассивы по сроку 
погашения  

Наличие 
на 
31.12.2009 
тыс.руб. 

Изменени
е за 
отчетный 
период 
тыс. руб. 

Излишек/ 
недостаток 
платеж. ср
едств 
на конец 
года 
 

Наиболее 
ликвидные активы 

(А1) 
107 777 +13 672 >= 

П1. Наиболее 
срочные 

обязательства 
(привлеченные 
средства) (текущ. 
кред. задолж.) 

2 597 218 +135 102 -2 489 441 

Быстрореализуем
ые активы (А2) 2 981 555 +52 831 >= 

П2. 
Среднесрочные 
обязательства 
(краткосроч. 

кредиты и займы, 
прочие 

обязательства) 

501 627 +1 625 +2 479 928 

Медленнореализу
емые активы (А3) 916 145 +148 460 >= 

П3. 
Долгосрочные 
обязательства 

40 509 -5 710 875 636 

Труднореализуем
ые активы (А4) 1 385 141 -34 627 <= 

П4. Постоянные 
пассивы 

(собственный 
капитал) 

2 251 264 +49 319 -866 123 

Баланс 5 390 618 +180 336   5 390 618 +180 336 - 
 
Анализ данной таблицы показывает, что у Общества на конец отчетного года недостаточно высоколиквидных 

активов для покрытия краткосрочной кредиторской задолженности. 
 

Расчет коэффициентов ликвидности 
Таблица 39 

Значение показателя 
Показатель 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 

Изменение 
показателя 

Описание показателя и его 
нормативное значение 

Общий показатель 
ликвидности L1 0,66 0,66 0,00 

Учитывает относительное влияние 
различных пассивов на ликвидность 
организации, Li>1 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности L2 0,03 0,03 0,00 

Показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности 
организация может погасить в 
ближайшее время за счет денежных 
средств, L2 > 0.2 

Коэффициент 
«критической оценки» 
Li 

1,02 1,00 - 0,02 

Показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может 
быть немедленно погашена за счет 
средств на различных счетах, в 
краткосрочных ценных бумагах, а 
также за счет ожидаемых 
поступлений. Допустимое 0,7 - 0,8, 
желательно L3 > 

Коэффициент текущей 
ликвидности Ц 

1,28 1,29 +0,01 

Показывает, сколько раз организация 
может удовлетворить требования 
кредиторов при обращении в деньги 
все имеющиеся активы, Желательно > 
1,5 
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Значение показателя 
Показатель 

На 01.01.2009 На 31.12.2009 

Изменение 
показателя 

Описание показателя и его 
нормативное значение 

Коэффициент 
маневренности 
функционирующего 
капитала Le 

0,93 1,01 +0,08 

Показывает, какая часть 
функционирующего капитала 
обездвижена в производственных 
запасах и долгосрочной дебиторской 
задолженности. Уменьшение 
показателя в динамике - 
положительный факт 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами L7 

0,21 0,22 +0,01 

Характеризует наличие собственных 
оборотных средств у организации, 
необходимых для ее финансовой 
устойчивости. L7>0,1 

 
На последний день анализируемого года значение коэффициентов общего показателя ликвидности, 

абсолютной ликвидности не изменились и составили соответсвенно 0,66 и 0,03. 
Коэффициент критической оценки снижен по сравнению с коэффициентом на начало отчетного года на 0,02 

пункта. 
Ниже рекомендуемого показателя на конец отчетного года составили коэффициенты: общего показателя 

ликвидности (0,66 при норме > 1,0), абсолютной ликвидности (0,03 при норме > 0,2). 
Коэффициент маневренности функционирующего капитала возрос на 0,8 по состоянию на конец отчетного 

года, что является отрицательным фактом финансовой деятельности Общества. 
 
Как видно из «Отчета о прибылях и убытках», за анализируемый период Общество получило прибыль от 

продаж в размере 482 501 тыс. руб., что составляет 11,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года прибыль от продаж возросла на 48 530 тыс. руб. 

Убыток от прочих операций в 2009 году составил 285 839 тыс. руб., что на 97 188 тыс. руб. больше, чем 
убыток за аналогичный период прошлого года. 

Чистая прибыль отчетного года уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 19 967 тыс.руб. и составила 
137 788 тыс.руб. 

 
Основные финансовые результаты деятельности Общества за 2009 год 

Таблица 40 

Значение показателя, 
тыс. руб. 

Изменение показателя 

Показатель 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

тыс. руб. ± проц. 

1. Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 4 335 964 4 905 971 - 570 007 -11,6 
2. Расходы по обычным видам 
деятельности 3 853 463 4 472 000 - 618 537 -13,8 
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 482 501 433 971 48 530 11,2 
4. Прочие доходы 294 085 735 256 - 441 171 -60,0 
5. Прочие расходы 579 924 923 907 -343 983 -37,7 
6. Прибыль (убыток) от прочих операций 
(4-5) - 285 839 - 188 651 -97 188 49,4 

7. Прибыль до уплаты налогов 196 662 245 320 -48 658 -18,2 
8. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль 58 874 87 565 -28 691 -37,2 
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (3+6+8) 137 788 157 755 -19 967 -7,6 
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Значение показателя, 
тыс. руб. 

Изменение показателя 

Показатель 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

тыс. руб. ± проц. 

Справочно: Изменение 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса 51 547 63507 х х 

 
Анализ рентабельности Общества за отчетный год 

Таблица 41 

Значения показателя (в 
копейках) 

Показатели рентабельности 
за 

отчетный 
период 

за аналогичный 
период прошлого 

года 

Изменение, 
коп. 

(гр.2 - гр.3) 
 

1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

 12,5  9,7  2,8 
2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от 
реализации (рентабельность продаж)  11,13  8,85  2,3 

 
За анализируемый период 2009 год Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-

хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех представленных в таблице показателей 
рентабельности. 

Таким образом, анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества показал, что 
финансовое состояние Общества в отчетном периоде оценивается как удовлетворительное. 
 

9. Информация об учётной политике 
 
 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных изменений в Учетной 
политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010 год нет. 
 

10. Условные факты хозяйственной деятельности 
 
Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 по результатам выездной 

налоговой проверки хозяйственной деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл» за период с 01.01. 2004 г. по 
31.12.2005 г. принято решение от 21.11.2008 г. № 03-1-31/27 «О привлечении к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее - Решение налогового органа от 
21.11.2008 г. № 03-1-31/27). 

Общая сумма налогов, доначисленных ОАО «Московский завод «Кристалл» к уплате по Решению налогового 
органа от 21.11.2008 г. № 03-1-31/27, составила 126 792 013 руб., пени в размере 22 182 080 руб. Решение налогового 
органа обжаловано в судебном порядке (дело № А40-2827/09-76-10). Решение арбитражного суда по делу № А40-
2827/09-76-10 – не вступило в законную силу, находится на рассмотрении в арбитражном суде апелляционной 
инстанции (апелляционное производство № 09АП-3472/2010-АК). 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 г. по делу № А40-2827/09-76-10 
(апелляционное производство № 09АП-3472/2010-АК) приняты обеспечительные меры о приостановлении действия 
Решения налогового органа от 21.11.2008 г. № 03-1-31/27. 

Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 выставлено ОАО «Московский 
завод «Кристалл» Требование № 161 об уплате недоимки по налогам в размере 126 163 154 руб., пени в размере 
22 142 819 руб., начисленных по Решению налогового органа от 21.11.2008 г. № 03-1-31/27. 

Требование № 161 обжаловано ОАО «Московский завод «Кристалл» в судебном порядке – находится в 
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производстве Арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-13958/10-111-75). 
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2010 г. по делу № А40-13958/10-111-75 приняты 

обеспечительные меры о запрете налоговому органу принимать и исполнять решение о взыскании налога, пени, 
штрафа за счет денежных средств на счетах ОАО «Московский завод «Кристалл», о приостановлении операций по 
счетам ОАО «Московский завод «Кристалл». 
 

11. Отложенные налоговые активы (обязательства) 
 

Учет расчетов по налогу на прибыль Общества производится в соответствии с ПБУ 18/02. 
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного 

периода состоит из постоянных и временных разниц. 
Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в 

бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 
 

Расшифровка отложенных налоговых активов (обязательств) за отчетный год 
 

Таблица 42 

  
Сальдо 
на 

01.01.2009 

Корректи-
ровка 

Сальдо на 
01.01.2009 с 
учетом 

корректировки 

Начислено 
за 2009 год 

Списано за 
2009 г. 

Итого за 
2009 г. 

Сальдо 
на 

01.01.2010

Отложенные 
налоговые 
активы 
(ОНА) 

40 078 - 6 680 33 398 3 363 2 466 896 34 295 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 
(ОНО) 

55 463 - 9 244 46 219 2 213 7 924 - 5 710 40 509 

 
Генеральный директор Р.Ю. Малышев 
 
Главный бухгалтер Л.В. Сегедий 
«29» марта 2010 года 

 

Аудиторское заключение 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2009 
ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» 
 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 
 
Полное наименование: открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл». 
Сокращенное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл». 
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: №009.400 от 16.04.1993. 
Государственный регистрационный номер: 1027739000156. 
Место нахождения: 109033, Российская Федерация, г. Москва, Самокатная ул., д. 4. 
 
АУДИТОР: 
 
Полное наименование: закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие 
бизнес-систем». 
Сокращенное наименование: ЗАО «АКГ «РБС». 
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: №970.567 от 20.07.2001. 
Государственный регистрационный номер: 1027739153430. 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3. 
Лицензия на осуществление деятельности: 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002 № Е 000440 выдана на основании 
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решения Министерства финансов Российской Федерации, утверждена Приказом от 25.06.2002 № 123, 
действительна до 25.06.2012. 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Корпоративный член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров на 
основании решения Президентского совета от 01.12.2009 (протокол № 5/09). 
Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм: 
Деловой партнер международной сети «Crowe Horwath Business Alliance» на основании Соглашения от 
21.05.2007. 
Членство в других профессиональных объединениях: 
Ассоциация Российских банков, свидетельство от 19.04.2002 № 1315; 
Московский банковский союз, свидетельство от 30.05.2002 № 398. 
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Московский завод 
«Кристалл» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «Московский завод «Кристалл» состоит: 
из формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
пояснительной записки. 
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Московский завод «Кристалл» в 
соответствии с нормами, установленными: 
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и 
дополнениями); 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (с 
последующими изменениями и дополнениями)); 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утверждено 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н); 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 
2. Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
несет исполнительный орган ОАО «Московский завод «Кристалл». Наша обязанность заключается в том, 
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на 
основе проведенного аудита. 
3. Мы провели аудит в соответствии: 
с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (с последующими изменениями и 
дополнениями). 
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит был проведен на 
выборочной основе и включал в себя: 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности 
аудируемого лица; 
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при 
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
5. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Московский завод «Кристалл» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Приложение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Московский завод «Кристалл» за период с 01 
января 2009 года по 31 декабря 2009 года на 64 листах: 
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) - на 5 листах. 
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) - на 3 листах. 
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) - на 6 листах. 
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4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 листах. 
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) — на 7 листах. 
6. Пояснительная записка - на 41 листе. 
  
Дата аудиторского заключения: «14» апреля 2010 г. 
 
Заместитель генерального директора 
(кв. аттестат аудитора № К 002723 на право 
осуществления аудиторской деятельности в области 
общего аудита выдан на неограниченный срок) Подпись .А. Ефремова 
 
Оттиск печати ЗАО «Аудиторско-консуль- 
тационная группа «Развитие бизнес-систем» 
 
Руководитель аудиторской проверки 
(кв. аттестат аудитора № 025167 на право 
осуществления аудиторской деятельности в области 
общего аудита выдан на неограниченный срок) Подпись B.C. Зверев 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 3 716 3 602 
Основные средства 120 917 305 888 446 
Незавершенное строительство 130 250 478 269 560 
Доходные вложения в материальные ценности 135 39 39 
Долгосрочные финансовые вложения 140 42 230 38 118 
Отложенные налоговые активы 145 34 295 37 645 
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 1 248 063 1 237 410 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 493 295 486 183 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 368 831 318 709 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 17 615 12 296 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 32 699 61 676 
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товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 74 150 93 502
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 411 850 426 596

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 11 000 11 000

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 2 934 261 2 207 437

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 2 566 104 1 671 674
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   
Денежные средства 260 107 777 183 703
Прочие оборотные активы 270 47 294 43 735
ИТОГО по разделу II 290 4 005 477 3 358 654
БАЛАНС 300 5 253 540 4 596 064

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 55 592 55 592
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 961 720 961 719
Резервный капитал 430 13 898 13 898
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 13 898 13 898

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 080 942 1 077 105
ИТОГО по разделу III 490 2 112 152 2 108 314
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 40 509 44 261
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 40 509 44 261
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 501 627 661 775
Кредиторская задолженность 620 2 573 716 1 756 566
поставщики и подрядчики 621 813 906 785 506
задолженность перед персоналом организации 622 33 676 43 974
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 375 12 886

задолженность по налогам и сборам 624 1 548 943 817 875
прочие кредиторы 625 174 816 96 325
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 23 502 23 453

Доходы будущих периодов 640 2 034 1 695
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 3 100 879 2 443 489
БАЛАНС 700 5 253 540 4 596 064
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 101 198 101 198 
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 253 673 9 702 

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 426 070 426 070 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 631 738 1 765 817 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 503 363 620 068 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 409 207 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 106 622 103 346 

 
Отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2010 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 829 989 828 657 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -631 496 -600 388 
Валовая прибыль 029 198 493 228 269 
Коммерческие расходы 030 -36 504 -30 563 
Управленческие расходы 040 -111 631 -116 589 
Прибыль (убыток) от продаж 050 50 358 81 117 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 976 961 
Проценты к уплате 070 -24 842 -21 656 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 135 762 210 469 
Прочие расходы 100 -160 167 -197 992 
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Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 087 72 899
Отложенные налоговые активы 141 3 350 960
Отложенные налоговые обязательства 142 -3 752 -2 621
Текущий налог на прибыль 150 -347 -14 160
Дополнительные показатели 160  -2 339
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 338 54 739
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 332 1 241
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

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 

210  7 9 200 20

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220  1 831 597 9 045
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 1 184 581 1 130 1 864

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260   4 200

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. Существенных изменений в Учетной политике для целей 
бухгалтерского и налогового учета на 2010 год нет. 

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

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

147 243 
206

122 117 
447

116 159 
646 

38 494 123

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

1.07 0.92 0.91 1.3

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 023 527 087 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 514 083 198 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 
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месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также 
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, руб.: 55 592 400 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 55 592 400 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

За 2005 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100 (сто) процентов от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 981 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
В отчётном периоде средства резервного фонда не использовались. 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100 (сто) процентов от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 981 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
В отчётном периоде средства резервного фонда не использовались. 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100 (сто) процентов от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 981 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
В отчётном периоде средства резервного фонда не использовались. 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 (Двадцать пять) процентов от уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 897 981 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 13 759 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
В отчётном периоде средства резервного фонда не использовались. 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 (Двадцать пять) процентов от уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 897 981 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
В отчётном периоде средства резервного фонда не использовались. 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его 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 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется путем 
опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Московская правда» или 
«Вечерняя Москва». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио). 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 
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органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по 
его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 
Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав этого органа. Доля голосующих акций, 
принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания 
акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). 
Предложение в повестку дня общего собрания признается поступившим от тех акционеров, ко-торые 
(представители которых) его подписали. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества, 
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по месту нахождения Общества; 
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров или иному 
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 
7.50. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, 
указывается имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, сведения о кандидате, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
кандидата на избрание в соответствующий орган, а в случае, если кандидат является акционером Общества 
– количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих 
кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 
7.51. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную 
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.47 Устава. Вопрос, 
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров 
Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.46; 
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.45 количества 
голосующих акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.47, 7.50 настоящего 
Устава; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к 
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и иных правовых актов Российской Федерации. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): 
Акционерам и лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
возможность ознакомиться с материалами подготовки к общему собранию акционеров эмитента по месту 
его нахождения в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после 
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 7.92 Устава). 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кристалл финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кристалл финанс» 

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 2 

ИНН: 7722279026 
ОГРН: 1037722003879 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - 
МСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мосстеклотара - МСТ» 

Место нахождения 
107023 Россия, Москва, Электрозаводская 23 стр. 10 

ИНН: 7718147010 
ОГРН: 1037739148402 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Л» 

Место нахождения 
141980 Россия, Московская обл., г. Дубна, Жолио-Кюри 2А 

ИНН: 5010020132 
ОГРН: 1025001418859 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
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последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 15.01.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегиональной инспекцией ФНС Росссии по крупнейшим 
налогоплательщикам № 3 в обеспечение исполнения ОАО "Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа 
Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения федеральных специальных марок организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации (утв. 
Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.07.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "Северный морской путь";  ОАО "Московский завод 
"Кристалл", Межрегиональная инспекция ФНС Росссии по крупнейшим налогоплательщикам № 3 - 
выгодоприобретатель 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.13 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 720 612 000 
 
Дата совершения сделки: 21.03.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегиональной инспекцией ФНС Росссии по крупнейшим 
налогоплательщикам № 3 в обеспечение исполнения ОАО "Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа 
Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения федеральных специальных марок организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации (утв. 
Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "Северный морской путь"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", Межрегиональная инспекция ФНС Росссии по крупнейшим налогоплательщикам № 3 - 
выгодоприобретатель 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.13 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 720 612 000 
 
Дата совершения сделки: 18.04.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегиональной инспекцией ФНС Росссии по крупнейшим 
налогоплательщикам № 3 в обеспечение исполнения ОАО "Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа 
Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения федеральных специальных марок организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации (утв. 
Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "МБТС-Банк"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
Межрегиональная инспекция ФНС Росссии по крупнейшим налогоплательщикам № 3 - 
выгодоприобретатель 
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.13 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 973 385 000 
 
Дата совершения сделки: 06.07.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегиональной инспекцией ФНС Росссии по крупнейшим 
налогоплательщикам № 3 в обеспечение исполнения ОАО "Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа 
Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения федеральных специальных марок организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации (утв. 
Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2008 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "Северный морской путь"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", Межрегиональная инспекция ФНС Росссии по крупнейшим налогоплательщикам № 3 - 
выгодоприобретатель 
Размер сделки в денежном выражении: 550 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.48 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 975 524 000 
 
Дата совершения сделки: 27.08.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "МБТС-Банк"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.12 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 975 524 000 
 
Дата совершения сделки: 28.08.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "Северный морской путь"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.16 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 975 524 000 
 
Дата совершения сделки: 16.10.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.04.2008 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КБ "Северный морской путь"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.28 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 012 757 000 
 
Дата совершения сделки: 22.11.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.05.2008 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АКБ "МБРР"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.6 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 012 757 000 
 
Дата совершения сделки: 11.12.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
выполнение обязательств перед УФНС России по Москве в соответствии с п.2 Приказа Минфина РФ от 
24.11.06г. №150Н и Порядком приобретения федеральных специальных марок организацией, 
осуществляющей производство алкогольной продукции на территории РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 
17.01.2006г. №9Н) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.06.2008 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Межпромбанк плюс"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.94 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 012 757 000 
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За 2008 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 
Вид и предмет сделки: 
 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Размер сделки в денежном выражении: 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 28.08.2009 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.02.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АКБ "МБРР"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.73 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 659 824 000 
 
В соответствии с п. 8.2.17 устава эмитента в действующей (восьмой) редакции в компетенцию Совета 
директоров эмитента входит одобрение сделок на сумму от двух с половиной и до двадцати пяти 
процентов балансовой стоимости активов эмитента. Указанная сделка одобрена решением Совета 
директоров эмитента от 07.09.2009 г. (протокол № 08 заседания Совета директоров). 
 
Дата совершения сделки: 29.09.2009 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.03.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АКБ "МБРР"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
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Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.73 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 659 824 000 
 
В соответствии с п. 8.2.17 устава эмитента в действующей (восьмой) редакции в компетенцию Совета 
директоров эмитента входит одобрение сделок на сумму от двух с половиной и до двадцати пяти 
процентов балансовой стоимости активов эмитента. Указанная сделка одобрена решением Совета 
директоров эмитента от 08.10.2009 г. (протокол № 01 заседания Совета директоров). 
 
Дата совершения сделки: 29.10.2009 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу УФНС России по г. Москве, в обеспечение исполнения ОАО 
"Московский завод "Кристалл"  п. 2 Приказа Минфина РФ от 24.11.06 №150Н и Порядка приобретения 
федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 17.01.2006 г. № 9Н. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.04.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "СМП" Банк; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель - Управление ФНС России по г. Москве. 
Размер сделки в денежном выражении: 497 045 825 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.49 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 738 898 000 
 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 400 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 138 981 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 500 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

29.12.2005 1-02-03099-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры, владельцы обыкновенных именных без документарных акций Общества, в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положениями ст. 6 устава Общества вправе: 
1) получать выписки из реестра акционеров и владельцев иных ценных бумаг Общества, подтверждающие 
права их владельца, а также требовать внесения записей в соответствующий реестр в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров 
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 
3) в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать выкупа 
всех или части принадлежащих ему акций; 
4) принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально количеству имеющихся у него 
акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества; 
6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
7) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами 
в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том 
числе с уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 
обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД» 
Место нахождения: 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр. 8 
ИНН: 7708047457 
ОГРН: 1027700095730 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
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Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.04.2002 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Среди акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
Эмитент как российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, признаётся 
налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 Налогового кодекса (НК) РФ. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется эмитентом как налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 
установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 п. 3 ст. 284 
НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в 
соответствии с пунктом 3 указанной статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
Дивидендный период 
Год: 2004 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.06.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 15.05.2005 
Дата составления протокола: 05.07.2005 
Номер протокола: 3 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
170 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 21 560 
181 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21 560 181 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 
Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 29.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 15.05.2006 
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Дата составления протокола: 10.07.2006 
Номер протокола: 01-06 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
103 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 14 315 
043 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 315 043 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 
 
Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 04.05.2007 
Дата составления протокола: 02.07.2007 
Номер протокола: 02-07 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
103 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 14 315 
043 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 315 043 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 
 
Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 09.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.04.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 03-087 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
300 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 41 694 
300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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в денежной форме 
 
Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 28.04.2009 
Дата составления протокола: 23.06.2009 
Номер протокола: 05-09 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
300 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 41 694 
300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20 302 839 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
отсутствуют. 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 


