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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Соснов Илья Геннадьевич (председатель)
1978
Бердин Николай Сергеевич
1981
Потемин Сергей Борисович
1979
Шилина Ольга Александровна
1972
Караваев Игорь Александрович
1977
Чибинов Владислав Владимирович
1969
Утешев Александр Камилевич
1970
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Шилина Ольга Александровна
1972
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК СБ РФ Волжское ОСБ № 8553
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Волжское ОСБ № 8553
Место нахождения: 404131, г.Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 3435780087
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810511160101698
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810000001000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810700000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810800000010525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702840000000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий валютный в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702840100007000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: транзитный валютный в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702978700007000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: транзитный валютный в евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина,56а)
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702978600000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий валютный в евро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦБА"
Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1
ИНН: 7710033420
ОГРН: 2077760668984
Телефон: (495) 380-2488
Факс: (495) 380-2488
Адрес электронной почты: mail@cba.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения:  105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный)   e-mail: apr@aprussia.ru
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010



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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров ОАО «Волтайр-Пром» выдвигается советом директоров в процессе формирования повестки дня общего собрания акционеров по своему усмотрению или на основании предложений иных лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», право внесения вопросов в повестку дня общего собрания.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества, предусматривается в договоре на оказание аудиторских услуг и определяется в соответствии с действующими рыночными ценами на соответствующие услуги. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения за оказанные услуги за 2010 г.: 406 510 рублей

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на конец отчетного периода ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества не имеет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексия Пачоли"
Место нахождения: Россия, 119991, Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6 (Офис Спасоналивковский)
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: (495) 640-6452
Факс: (495) 640-6453
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
117402 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1
Дополнительная информация:
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости;
- Институт профессиональных аудиторов (ИПАР);
- Межрегиональный Союз тарифных экспертов;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров ОАО «Волтайр-Пром» выдвигается советом директоров в процессе формирования повестки дня общего собрания акционеров по своему усмотрению или на основании предложений иных лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», право внесения вопросов в повестку дня общего собрания.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества, предусматривается в договоре на оказание аудиторских услуг и определяется в соответствии с действующими рыночными ценами на соответствующие услуги. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения за оказанные услуги за 2011 г.: 454 620 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на конец отчетного периода ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества не имеет.

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
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Место нахождения: г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 206 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 182 821 657,86 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,25
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Место нахождения: г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 515 584 117,79 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 551 156 427,85 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,25
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве
Место нахождения: г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 0 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 4 977 039,99 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В своей деятельности Эмитент сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками. Общество ведет  учет и оценку этих неопределенностей и рисков с целью своевременности и точности их определения для реализации конкурентной стратегии. Эти риски можно разделить на следующие основные группы: 
 •Отраслевые риски;
 •Страновые и региональные риски;
 •Финансовые риски;
 •Правовые риски;
 •Риски, связанные с деятельностью эмитента.
       В зависимости от типа рисков предприятие применяет специальные меры по их учету, предотвращению, снижению негативного влияния или реализации возможностей. Для обеспечения адекватности информации для заинтересованных сторон в настоящем отчете описаны риски, воздействию которых может быть подвержена деятельность Эмитента. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую деятельность Компании.
2.4.1. Отраслевые риски
По мнению Эмитента, в условиях существующей конкуренции на шинном рынке и активной экспансии зарубежных крупных производителей риск снижения объемов производства остается актуальным. Эффективными мерами противодействия являются совершенствование продуктовой линейки, оптимизация производственных, организационных, структурных и управленческих процессов, целенаправленная работа по повышению качества продукции.
      В связи с тем, что Эмитент не осуществляет самостоятельной реализации продукции, отраслевые риски на внешних рынках незначительны. 
      Значительную долю в операционных расходах Эмитента составляют расходы на сырье и энергоресурсы, эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырье и энергоносители. Увеличение цен на сырье оказывает существенное влияние на финансовый результат. Эмитент со своей стороны постоянно реализует инициативы по оптимизации данных расходов.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения, она все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. 
      Военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе, а также стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, не предвидится, т.к. данный регион отличается географической отдаленностью от зон различных конфликтов и военных действий. 
      Предприятие имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, мощности по хранению сырья и готовой продукции, поэтому риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения представляются незначительными. Возможны риски временного ограничения на транспорт грузов по отдельным ж/д направлениям, но такие риски не являются системными и как правило не приводят к существенным потерям.
     Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками, стихийными бедствиями, введением чрезвычайного положения Эмитент ведет свою договорную деятельность с учетом таких событий, договора Эмитента содержат статьи “Форс-мажор”, призванные снизить финансовые потери Эмитента при наступлении описанных событий.
2.4.3. Финансовые риски
Зависимость финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.
     ОАО «Волтайр-Пром» осуществляет заимствования для финансирования инвестиционной программы и для покрытия недостатка оборотных средств. Рост процентных ставок увеличит издержки Эмитента и соответственно отрицательно скажется на его прибыли. Снижение процентных ставок обеспечит доступ Эмитента к более дешевым финансовым ресурсам и, соответственно, увеличит его прибыль.
      Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности.
      В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, а именно – при увеличении темпов инфляции до критического для Эмитента уровня 25-30% в год,  Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков, в том числе изменение существующих договорных отношений с потребителями. 
      Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции,  возможностей сокращения издержек для минимизации влияния данного фактора риска.
2.4.4. Правовые риски
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года  №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 06.12.2011 г.).
 Закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение Эмитента. В связи с тем, что основная доля сырья для изготовления продукции приобретается у российских производителей, доля экспортной выручки не существенна, изменение валютного законодательства не окажет значительного влияния на деятельность эмитента. Также следует отметить, что наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Общества, связанных с изменениями валютного законодательства.
      На деятельности Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения в российской налоговой системе:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
      Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – к снижению чистой прибыли Эмитента.
      Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:
 • налог на прибыль;
 • налог на добавленную стоимость;
 • единый социальный налог и пенсионные выплаты;
 • налог на имущество.
      Все указанные налоги могут быть изменены. 
      Российская система налогообложения находится в процессе реформирования. В случае введения новых налогов  или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов предприятие может быть вынуждено платить более высокие налоги, что  может оказать негативное влияние на ее деятельность. Используемые Эмитентом меры налогового планирования и контроля основаны на понимании налогового законодательства, действующего на момент осуществления этих мер. Эмитент  осуществляет  мониторинг изменений, вносимых  в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.
      Существенное изменение правил таможенного контроля и/или ставок таможенных пошлин не оказывает значительного  влияния на деятельность Эмитента. 
      В случае изменения требований по лицензированию Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение новых лицензий.
      Споры по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют, соответственно описание таких рисков не приводится.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с тем, что Эмитент не имеет судебных исков, которые могут существенно отразиться на финансово-экономической деятельности Эмитента, описание рисков, связанных с текущими судебными процессами, не приводится. 
      Эмитент имеет возможность продлить действие лицензий на определенные виды деятельности, имеющие существенное значение для его основной хозяйственной деятельности.
      На основании положений российского законодательства на Эмитента в определенных случаях может быть возложена ответственность по обязательствам дочерних обществ в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту долей. Риск возможной ответственности в данном случае рассматривается как незначительный.
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 "Волтайр-Пром"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.12.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волтайр-Пром"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.1999
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АО-125
Дата государственной регистрации: 30.12.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Волжского Волгоградской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023401996540
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 15.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Волжскому Волгоградской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Волжский шинный завод построен в 1959 - 1964 годы. Предприятие в 1991 году передано в аренду трудовому коллективу Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности на основании договора аренды с правом досрочного выкупа. 6 августа 1991 году в соответствии с решением учредительного собрания арендное предприятие  Волжский шинный завод реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Волтайр». В 1996 году в соответствии с введением в действие Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании решения собрания акционеров проведена перерегистрация Акционерного общества открытого типа «Волтайр» в Открытое акционерное общество «Волтайр». 
      Предприятие было приватизировано первым среди промышленных предприятий города по собственной приватизационной модели. По разделительному балансу переданы основные средства (оборудование и производственные корпуса), оборудование в монтаже, дебиторская и кредиторская задолженность.
     Обществом ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, замене изношенного оборудования на новое, реконструкции и модернизации используемого оборудования.
      Вся вновь осваиваемая продукция проходит все виды испытаний в соответствии с государственными стандартами. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, имеет сертификаты соответствия Российским и международным Стандартам.
      ОАО «Волтайр-Пром» является собственником 4 патентов на промышленные образцы, имеет 2 свидетельства на товарные знаки, 1 свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.
     При производстве шин используется более 100 видов и наименований сырья и материалов.
      В настоящий момент ОАО «Волтайр-Пром» производит: 
 - шины для грузовых автомобилей и автобусов;
 - шины для большегрузных автомобилей, строительно-дорожной техники, подъемно-транспортных и рудничных машин;
 - шины для тракторов и сельскохозяйственных машин;
 - широкий ассортимент камер.
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"
Место нахождения эмитента
404103 Россия, Волгоградская область, город Волжский,, Автодорога 7 25 "а"
Телефон: (8443) 24-02-20; (8443) 24-05-94
Факс: (8443) 38-98-46
Адрес электронной почты: voltyre@voltyre.srsh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.voltyre-prom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3435900531
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 25.11

Коды ОКВЭД
25.11
25.1
71.1
71.2
45.1
45.2
45.3
71.3
45.5
51.1
51.5
51.7
52.1
85.1
55.23.2
55.5
60.2
63.1
63.2
63.4
70.1
70.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент не осуществляет самостоятельной реализации продукции (реализация продукции осуществляется через ОАО «СИБУР–Русские шины»).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с тем, что ОАО «Волтайр-Пром» не осуществляет самостоятельной реализации продукции, факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции завода минимальны.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-39-001391 (34)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-39-001191 (ЖКСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба безопасности РФ по Волгоградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Б 282641
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: РРС03-10 002226-А
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2015

ОАО «Волтайр-Пром» имеет все необходимые для осуществления основной хозяйственной деятельности лицензии. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов, допущено систематическое непредставление информации, либо не выполняются какие-либо иные обязательства, предусмотренные лицензиями.
     ОАО «Волтайр-Пром» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Поэтому ОАО «Волтайр-Пром» не ожидает каких-либо осложнений по продлению срока действия лицензий, связанных с действиями Эмитента.
     Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Волтайр-Пром», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Волтайр-Пром» и его дочерних обществ, не выявлено.
     Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются видами основной деятельности Эмитента.
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетные направления деятельности Общества диктуются задачами сохранения Шинным холдингом доли рынка в сложившихся условиях с увеличением доли брендированной продукции,  повышением качества, потребительских и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции.
     В 2012 году Эмитент продолжит работу в рамках программы по специализации производства входящих в холдинг шинных предприятий на выпуске определенных типов шин. ОАО «Волтайр-Пром» специализируется на выпуске сельскохозяйственных и индустриальных, в том числе широкопрофильных шин.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество "CИБУР-Русские шины"
Cрок участия эмитента: Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО "Волтайр-Пром" - производитель в составе холдинга "Кордиант"; специализируется на выпуске легкогрузовых и сельхозшин.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
188 295
-60 952
Сооружения
97 222
-16 215
Машины и оборудование
1 354 863
-957 223
Транспортные средства
5 546
-4 123
Производственный и хозяйственный инвентарь
14 343
-9 763
Другие виды основных средств
70
-27
Земельные участки и объекты природопользования
13 452
0
ИТОГО
1 673 791
-1 048 303

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г. начисляется линейным способом по  единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным  Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 года – по нормам, исчисленным  исходя из установленным Обществом сроков полезного  использования  в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.  №1.  Амортизация не начисляется по законсервированным объектам; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
201 109 583.9
62 543 336.97
земельные участки
13 451 636.84
0
сооружения
128 663 413.44
20 009 498.63
машины и оборудование
1 404 014 933.86
991 264 090.84
транспортные средства
10 407 636.47
6 732 807.78
прочие основные фонды
14 444 680.03
9 997 431.96
ИТОГО
1 772 091 884.54
1 090 547 166.18

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г. начисляется линейным способом по  единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным  Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 года – по нормам, исчисленным  исходя из установленным Обществом сроков полезного  использования  в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.  №1.  Амортизация не начисляется по законсервированным объектам; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Изобретение, промышленный образец, полезная модель
92
-14
Товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров
182
-182
Программа ЭВМ, базы данных
77
-74
ИТОГО
366
-289

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки
181 228.81
-181 228.81
Программа ЭВМ, сайт
77 393
-77 393
Патент
107 437.49
-34 490.01
ИТОГО
366 059.3
-293 111.82

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития в целом направлена на повышение технического уровня производственных процессов предприятия и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. В составе НИОКР 100% работ направлено на внедрение новых продуктов по итогам 4 квартала 2011 года.
Перечень объектов интеллектуальной собственности ОАО "Волтайр-Пром"
по состоянию на 31.03.2012 г.
1. Название ОИС: Промышленный образец «Рисунок протектора повышенной проходимости»
Номер патента: 77259 от 16.01.2011 г.
Заявка на промышленный образец № 2009501540 от 08.06.2009 г.
Дата приоритета: 08.06.2009 г.
Срок действия патента (лицензии): Права на получение патента переданы ОАО «Волтайр-Пром» по авторскому договору № 18-0573 от 23.03.2009 г.
Степень проработки: Постановка на серийное производство шины 10.00-20 DT-114 (приказ по основной деятельности № 963 от 09.12.2009).
Затраты на приобретение: 720 руб. - пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента  и принятие решения по  результатам формальной экспертизы. 1200 руб. - пошлина за  проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам, 2400 руб. – пошлина за выдачу патента на промышленный образец, 600 руб. - годовая пошлина за 3-й год использования патента, 600 руб. - годовая пошлина за 4-й год использования патента.
  
2. Название ОИС: Промышленный образец «Шина»
Номер патента: 75759 от 16.08.2010 
Заявка на промышленный образец № 2009501310 от 18.05.2009 г.
Дата приоритета: 18.05.2009 г.
Срок действия патента (лицензии): Права на получение патента переданы ОАО «Волтайр-Пром» по авторскому договору № 18-0576 от 27.11.2000 г.
Степень проработки: Разработка и постановка на серийное производство шин 420/85R28 DR-109 TyRex Agro, 600/65R28 DR-109 TyRex Agro, 710/70R38 DR-109 TyRex Agro, 520/85R38 DR-109 TyRex Agro, 600/70R30 DR-109 TyRex Agro, 710/70R42 DR-109 TyRex Agro, 650/75R38 DR-109 TyRex Agro. 
Затраты на приобретение: 720 руб. - пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента  и принятие решения по  результатам формальной экспертизы. 1200 руб. - пошлина за  проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам, 2400 руб. – пошлина за выдачу патента на промышленный образец, 600 руб. – годовая пошлина за 3-й год действия патента,
600 руб. - годовая пошлина за 4-й год использования патента.

3. Название ОИС: Промышленный образец «Шина с универсальным рисунком протектора»
Номер патента: Патент №  68100  от 16.10.2008  на промышленный образец
Дата приоритета: 15.06.2007 г.
Срок действия патента (лицензии): 15.06.2022 г.
Степень проработки: Постановка на производство шины  9,00-16 IR-107 с рисунком протектора, заложенном в патенте № 68100, не планируется.
Затраты на приобретение: 900 руб. – пошлина за подачу заявки в Роспатент. 1200 руб. - пошлина за регистрацию промышленного образца и выдачу патента РФ.

4. Название ОИС:  Промышленный образец «Рисунок протектора»
Номер патента: № 50217 от 07.09.2000 г.                                
Договор об уступке патента РФ (исключительных прав) на промышленный образец № 18-0562 от 04.09.08г.,  регистрация в Роспатенте № РД0057726 от 03.12.2009 г. 
Срок действия патента (лицензии): до 07.09.2015 г.
Степень проработки: Используется в легкогрузовой шине 185/75R16С   мод. О-147.
Затраты на приобретение: 95 565,84 руб. - вознаграждение по договору № 18-0562, 2700 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 11-й год действия патента,  2700 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 12-й год действия патента, 3600 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 13-й год действия патента. 

  5. Название ОИС: Товарный знак  "TYREX AGRO", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 289277
Дата приоритета: 26.11.2004 г.
Срок действия патента (лицензии): до 26.11.2014 г., 
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Неисключительная лицензия. Лицензионный договор № 177/1/ 17-0865 от 03.07.2006 г. Регистрация в Роспатенте 10.09.2007 г.
Срок действия договора до 31.12.2009 г., пролонгировано дополнительным соглашением от 19.10.2009, регистрация в Роспатенте от 11.01.2010 г. (регистрационный номер № РД0059039).
Степень проработки: Используется.
Затраты на приобретение: Лицензионное вознаграждение  в размере 2 124 000 руб. (1 062 000 руб. по лицензионному договору в 2007-2009 гг., 1 062 000 руб. - по лицензионному договору в 2010—2012  гг.)
     
6. Название ОИС: Товарный знак "Garmonia", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 218470
Дата приоритета: 15.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): до 15.07.2020 г., далее возможно продление на 10 лет.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 28.10.2008г.)
Степень проработки: Используется.
Затраты на приобретение: 69 300 руб.- вознаграждение по договору; 9 500 руб.  – пошлина в Роспатент, 15 000 руб. - пошлина за продление срока действия исключительного права на 10 лет.
     
7. Название ОИС: Товарный знак «Гармония», 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 215388
Дата приоритета: 27.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): 27.06.2020 г., далее возможно продление на 10 лет.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 08.10.2008г.)
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 123 900 руб.- вознаграждение по договору. 9 500 руб. – пошлина в Роспатент, 15 000 руб. - пошлина за продление срока действия исключительного права на 10 лет.
       
8. Название ОИС: Товарный знак  "Трэкол", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак  № 138286 
Срок действия патента (лицензии): до 26.07.2014 г.
Дата приоритета: 26.07.1994 г.
Правообладатель: ООО «Научно-производственная фирма «Трэкол»
Неисключительная лицензия. Договор № 8725 от 25.05.2005 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензия предоставлена безвозмездно
  
9. Название ОИС: Товарный знак  "Трэкол", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак  № 138287 
Дата приоритета: 26.07.1994 г.
Срок действия патента (лицензии): до 26.07.2014 г.
Неисключительная лицензия. Договор № 8725 от 25.05.2005 г.
Срок действия договора: до 20.08.2017 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензия предоставлена безвозмездно
  
10. Название ОИС: Патент на изобретение «Пневматическая шина»
Номер патента: Патент на изобретение № 2042530. 
Дата приоритета: 12.11.1992 г.
Срок действия патента (лицензии): до 12.11.2012 г.
Правообладатель: ООО «Научно-производственная фирма «Трэкол»
Лицензионный договор (Неисключительная лицензия)  № 18-0558 от 22.05.2008 (регистрация в Роспатенте № РД0038223 от 08.07.2008 г.).  
Срок действия договора: до 12.11.2012 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 1 000 руб. - вознаграждение по договору.
      
 11. Название ОИС: Товарный знак "Волтайр"
Номер патента: Свидетельство на товарный знак  № 101484. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011 г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.

12. Название ОИС: Товарный знак  "VOLTYRE"
Номер патента: Свидетельство на товарный знак № 101523. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011 г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.
 
13. Название ОИС: Товарный знак  "V"
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 101424. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.

14. Название ОИС: «Расчет норм расхода полуфабрикатов и материалов на изделия в производстве шин»
Номер патента: Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001611855. Дата приоритета: 01.10.2001 г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия свидетельства истекает через 50 лет со дня смерти автора.
Степень проработки: Используется.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Затраты на приобретение: 17 600 руб. – вознаграждение по договору уступки. Пошлина в Роспатенте – 720 руб.

15. Название ОИС: «Станок для разборки и сборки диафрагменного узла»
Номер: 106180
Заявка № 2010128623 
Приоритет полезной модели: 09 июля 2010 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 июля 2011 г.
Срок действия патента истекает 09 июля 2020 г.
Патентообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Автор: Ивченко Владимир Иванович
Затраты:
2400 руб. - пошлина за регистрацию полезной модели и выдачу патента
300 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента,
480 руб. – пошлина за внесение изменений в материалы заявки,
480 руб. - пошлина за внесение изменений в материалы заявки,
600 руб. – пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки.
21600 руб. – вознаграждение автору за созданную служебную полезную модель.
1350 руб. – пошлина за восстановление действия патента и за поддержание в силе патента за 3 год.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Наименование 
показателей	          Ед. изм.	2008 г. 	2009 г.	2010 г. 	2011 г.

Шины -  всего	тыс.шт.	1 668,0	1 147,0	1 480,3	1 542,3
в т.ч.					
грузовые	         тыс.шт.	318,2	217,4	259,3	228,9
легкогрузовые	         тыс.шт.	263,0	226,6	262,0	277,2
индустриальные	тыс.шт.	46,8	41,5	63,6	55,4
сельскохозяйств.	тыс.шт.	722,6	464,1	646,8	758,9
легковые	        тыс.шт.	317,4	197,4	248,6	221,9

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Среднесрочная стратегия развития шинного бизнеса ОАО «СИБУР-Русские шины» предполагает дальнейшую специализацию шинных заводов в рамках Холдинга и дальнейшее совершенствование ассортиментного ряда продукции с отказом от устаревших моделей. 
      Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность: происходит ужесточение конкуренции и насыщение рынка.
      В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, планируется обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства продукции и повышение качества продукции, расширение производства, рост производительности труда, а также постоянное обновление производственного оборудования.
      События/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний  отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): ужесточение конкурентных условий.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Ярко выраженными лидерами по продажам являются два отечественных производителя: «СИБУР-Русские шины» и «Нижнекамскшина», а также оба ведущих мировых производителя - Michelin и Bridgestone. В целом на топ-4 приходится около половины суммарной емкости рынка.
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:

Структура органов управления эмитента:
     Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом.
     Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
     Единоличный исполнительный орган  Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

     К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8)	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;
9)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	выплата (объявление) дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам финансового года;
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
3)	рассмотрение отчетов об исполнении годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
4)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
8)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
9)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
10) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора, утверждение условий договора с Генеральным директором, определение размера вознаграждения Генеральному дтректору;
11)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
12)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества;
13)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
14)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;
16)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
17)	создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; 
18)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
20)	принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки;
21)	принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
22)	принятие решения о совершении Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению или возможностью отчуждения  акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия в коммерческих организациях;
23)	принятие решений по вопросам получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, векселей, гарантий в случае, когда их размер составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более;
24)	принятие решения об участии, в том числе путём учреждения, или прекращения участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев,  установленных законом;
25)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
26)	согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности Заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера, иные должности, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору Общества, единоличных исполнительных органов (генеральных директоров) дочерних обществ; 
27)	утверждение, по представлению Генерального директора, размера поощрения (вознаграждения и премирования) сотрудников  по результату работы за год;
28)	утверждение, по представлению Генерального директора, размера поощрения сотрудников, занимающих должности заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера, сотрудников, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Общества, а так же иных сотрудников Общества, определяемых Советом директоров;
29)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и утверждение размера его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
30)	согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, условий заключаемого с ним Трудового договора, а также его увольнения по инициативе Общества;
31)	утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества,  согласование Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, а также его численности и организационно-штатной структуры;
32)	поручение отдельных заданий структурному подразделению Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля  финансово-хозяйственной деятельности Общества, по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, обладающих приоритетом перед заданиями исполнительных органов, и установление сроков их выполнения;
33)	установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
34)	рекомендации Общему собранию акционеров по внесению изменений в учредительные документы дочерних обществ;
35)           рекомендации Общему собранию акционеров  о реорганизации, добровольной ликвидации, подачи заявления о признании банкротом Общества и дочерних обществ;
36)           выдача займов, поручительств, гарантий, приобретение и авалирование векселей (за исключением продажи товара в кредит на срок до 180 дней) лицу, не являющемуся дочерним обществом;
37)           уступка прав и перевод долга на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
38)           принятие решения о совершении сделки финансовая задолженность (обязательство по уплате денежных средств) может превысить 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
39)           принятие решения о совершении сделки, выходящей за рамки одобренного Советом директоров Общества бизнес-плана, инвесиционной программы;
40)           принятие решения в отношении судебных разбирательств и претензий на сумму, превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
41)           иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества. 

    Компетенция Генерального директора
    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. 
    Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 года, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен решением Совета директоров неограниченное количество раз. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора  Общества. Права и обязанности Генерального директора  Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор  Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.
     К компетенции Генерального директора  Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
      Генеральный директор  Общества:
- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора; 
- совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о ее совершении;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; 
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совет директоров Общества; 
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; 
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной  деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 


     Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: Обществом Кодекс корпоративного поведения (управления) не утверждался.  

     Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:
- Устав Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром»; утвержден учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №7 от 05.03.2012 г.).
- Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром», утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2002 г. (протокол №1 от 20.06.2002 г.)
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром»; утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 г. (протокол №1 от 24.06.2005 г.)
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества  «Волтайр-Пром»; утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 г. (протокол №1 от 24.06.2005 г.)

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Внеочередным общим собранием акционеров утвержден Устав ОАО "Волтайр-Пром" в редакции № 5 (протокол № 7 от 05.03.2012 г.)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соснов Илья Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"
Финансовый директор
2009
2011
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бердин Николай Сергеевич
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее. Юридический институт Томского государственного университета.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"
Заместитель директора по корпоративно имущественным отношениям Департамента корпоративного управления и правового обеспечения
2009
2012
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор департамента по правовым и корпоративным вопросам
04 апреля 2012 года
По н/вр
ОАО «Кордиант»
Директор департамента по правовым и корпоративным вопросам
07 ноября 2011 года
По н/вр
ЗАО «Кордиант»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Потемин Сергей Борисович
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. Ярославле
Заместитель Директора филиала по продажам
2009
2010
Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. Волжском
Директор филиала
2010
2012
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента грузовых и с/х шин
04 апреля 2012 
по н/вр
ОАО «Кордиант»
Директор департамента продаж

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шилина Ольга Александровна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


октябрь 2006
октябрь 2007
ОАО "Волтайр-Пром"
Коммерческий директор
октябрь 2007
июнь 2009
ОАО "Волтайр-Пром"
Директор по развитию
июнь 2009
май 2010
ОАО "Волтайр-Пром"
Директор по качеству
май 2010
по н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Караваев Игорь Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
февраль 2007
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
февраль 2007
апрель 2011
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
апрель 2011
по н/вр
Госкорпорация "Росатом"
Директор по стратегии и инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Чибинов Владислав Владимирович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее. Институт точной механики и оптики г. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургский институт менеджмента. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
Филиал ООО "Сибур-Русские шины" в г. Екатеринбурге
Директор Филиала
2008
ноябрь 2009
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента грузовых и с/х шин
ноябрь 2009
2012
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента материально-технического  снабжения и комплектации оборудования
04 апреля 2012 года
По н/вр
ОАО «Кордиант»
Директор Департамента материально-технического  снабжения и комплектации оборудования


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Утешев Александр Камилевич
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее. Санкт-Петербургский Технический Университет. Санкт-Петербургский Государственный Университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО "Сибур-Русские шины"
Начальник отдела казначейских операций
2007
2010
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Начальник Управления казначейских операций
2010
2012
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента казначейства
04 апреля 2012
по н/вр
ОАО «Кордиант»
Директор Департамента казначейства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шилина Ольга Александровна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


апрель 2006
октябрь 2006
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник коммерческого отдела
октябрь 2006
октябрь 2007
ОАО "Волтайр-Пром"
Коммерческий директор
октябрь 2007
июнь 2009
ОАО "Волтайр-Пром"
Директор по развитию
июнь 2009
май 2010
ОАО "Волтайр-Пром"
Директор по качеству
май 2010
по н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат за последний завершенный финансовый год, а также в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельность ОАО «Волтайр-Пром» осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок ее деятельности устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
      Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления  финансовыми и операционными рисками,  ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка  законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых  по заключенным от имени Общества  договорам и сделкам;
5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных   Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия  решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров  Общества,  Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Служба внутреннего контроля и аудита  ОАО "Волтайр-Пром" создана в декабре 2006 г.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В обязанности отдела внутреннего контроля и аудита  входит внутренний аудит непосредственно ОАО «Волтайр-Пром». Отдел  внутреннего контроля и аудита подотчетен  Генеральному директору Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Служба внутреннего контроля  аудита в пределах своих полномочий осуществляет взаимодействие с внешними аудиторами в части предоставления информации и сведений, касающихся оценки эффективности системы внутреннего контроля на предприятии, состояния учетных процессов в его структурных подразделениях, согласование письменной информации (Отчетов) по результатам проводимых внешних аудитов, подготовки письменных возражений и пояснений, участия в разработке мероприятий по устранению замечаний, устанавливаемых внешними аудиторами, и в контроле за их выполнением.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
ФИО: Абрамова Елена Васильевна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. Волгоградский заочный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Овчинников Георгий Викторович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Начальник отдела внутреннего аудита
2011
н/вр
ЗАО "Кордиант-Восток" (ранее СП ЗАО "Матадор-Омскшина"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тараскина Елена Викторовна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее. Волгоградский инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2011
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник планово-экономического отдела
2011
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Руководитель группы планирования, анализа себестоимости продукции и управленческой отчетности ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
805 253.64
198 508.07
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году  не имели  места.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 695
2 579
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
549 058 361
141 488 533
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 624 803
943 043

Работниками создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 172
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 929
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 243
Привилегированные акции отсутствуют: Нет
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: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 корп. А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения
109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 корп. 1
ИНН: 7721585616
ОГРН: 5077746754080
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
16
83 662
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
16
83 662
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
77
81
418

Результаты исследований и разработок
1120
15 040
5 485
5 051

Основные средства
1130
721 527
640 730
711 204

Доходные вложения в материальные ценности
1140
69 811
7 401
13 370

Финансовые вложения
1150
5 447
50
17 962

Отложенные налоговые активы
1160
101 568
113 243
33 883

Прочие внеоборотные активы
1170
8 889
14 926
20 717

ИТОГО по разделу I
1200
922 359
781 916
802 605

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
313 213
193 122
188 141

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
4 219
3 861
4 112

Дебиторская задолженность
1230
175 642
19 974
177 827

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
25 550
34 867
573 181

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
269
491
1 922

Прочие оборотные активы
1260


4

ИТОГО по разделу II
1200
518 893
252 315
945 187

БАЛАНС (актив)
1600
1 441 252
1 034 231
1 747 792


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
610 542
610 542
610 542

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
36 973
36 989
36 989

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
50 909
50 909
50 909

Резервный капитал
1360
22 347
22 347
8 212

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-417 212
-452 238
-221 096

ИТОГО по разделу III
1300
303 559
268 549
485 556

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
11 364

Отложенные налоговые обязательства
1420
66 262
60 682
27 273

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
66 262
60 682
38 637

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
727 097
390 144
700 808

Кредиторская задолженность
1520
317 993
285 566
507 229

Доходы будущих периодов
1530

1 274
1 566

Оценочные обязательства
1540
26 341
28 016
13 996

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 071 431
705 000
1 223 599

БАЛАНС (пассив)
1700
1 441 252
1 034 231
1 747 792



















Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
7 015 556
4 803 226

Себестоимость продаж
2120
-6 956 776
-4 760 500

Валовая прибыль (убыток)
2100
329 349
10 403

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-230 045
-188 463

Прибыль (убыток) от продаж
2200
99 304
-178 060

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
2 703
16 647

Проценты к уплате
2330
-43 907
-49 801

Прочие доходы
2340
60 237
64 404

Прочие расходы
2350
-66 037
-101 911

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
52 300
-248 721

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
6 830
3 796

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-5 580
33 412

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-11 675
79 360

Прочее
2460
-35
-20

Чистая прибыль (убыток)
2400
35 010
-202 793

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
35 010
-202 793

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
610 542

87 898
8 212
-221 096
485 556
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-217 007
-217 007
в том числе:







убыток
3221




-216 813
-216 813
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-194
-194
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240



14 135
-14 135

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
610 542

87 898
22 347
-452 238
268 549
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




35 026
35 026
в том числе:







чистая прибыль
3311




35 010
35 010
переоценка имущества
3312




16
16
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-16

0
-16
в том числе:






0
убыток
3321


-16


-16
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
610 542

87 882
22 347
-417 212
303 559


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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
499 552
-202 987

296 565
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
-13 996
-14 020

-28016
исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
485 556
-217 007

268 549
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
-207 100
-217 122

-424 222
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
-13 996
-14 020

-28 016
исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
-221 096
-231 142

-452 238
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
706 652
14 135

720 787
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
706 652
14 135

720 787


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
303 559
269 823
487 122




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Движение денежных средств - всего







Поступило денежных средств - всего
4110
6 916 126
4 987 659
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
6 877 123
4 936 027
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
4112
33 951
16 880
прочие поступления
4113
5 052
34 749
Направлено денежных средств - всего
4120
-6 986 882
-5 148 355
в том числе:



На оплату товаров, работ, услуг
4121
-6 146 154
-4 157 610
На оплату труда 
4122
-483 591
-405 030
На выплату процентов по долговым обязательствам
4123
-41 199
-47 340
На расчеты по налогу на прибыль 
4124


На прочие выплаты, перечисления
4125
-315 938
-538 375
Результат движения денежных средств от текущей деятельности
4100
-70 756
160 699
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Поступило денежных средств - всего
4210
134 674
563 336
в том числе:



от продажи основных средств и иного имущества
4211
122 418
1 878
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
4212
2 939
17 664
Прочие поступления
4213
9 317
543 794
Направлено денежных средств- всего
4220
-398 383
-80 140
в том числе:



На приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов
4221
-300 709
-2 811
На финансовые вложения
4222


На прочие выплаты, перечисления
4223
-97 674
-77 329
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности
4200
-263 709
483 196
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступило денежных средств - всего
4310
436 445
79 139
в том числе:



кредитов и займов
4311
436 445
79 139
Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
4312


Вкладов участников
4313


Другие поступления
4314


Направлено денежных средств - всего
4320
-102 202
-403 067
в том числе:



На погашение кредитов и займов
4321
-102 201
-403 061
на выплату дивидендов 
4322
-1
-6
На прочие выплаты, перечисления
4323


Результат движения денежных средств от финансовой деятельности
4300
334 243
-323 928
Результат движения денежных средств за отчетный период
4400
-222
-1 431
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
4450
491
1 922
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
4500
269
491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего

за отчетный год
351
-270
366
-289


за предыдущий год
1 264
-846
351
-270
в том числе:






изобретение, промышленный образец, полезная модель

за отчетный год
92
14
107
30


за предыдущий год
83

92
-14
товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров

за отчетный год
182
-182
182
-182


за предыдущий год
1 104
776
182
-182
Программа ЭВМ, базы данных

за отчетный год
77
-74
77
-77


за предыдущий год
77
-70
77
-74


Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего

за отчетный год
0
0




за предыдущий год
-922
700


в том числе:






изобретение, промышленный образец, полезная модель

за отчетный год






за предыдущий год




товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров

за отчетный год






за предыдущий год
-922
700


Программа ЭВМ, базы данных








Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего

за отчетный год
15
-19



за предыдущий год
9
-124

в том числе:





изобретение, промышленный образец, полезная модель

за отчетный год
15
-16



за предыдущий год
9
-14

товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров

за отчетный год





за предыдущий год

-106

Программа ЭВМ, базы данных

за отчетный год

-3



за предыдущий год

-4



Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего




в том числе:




изобретение, промышленный образец, полезная модель

15


товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров


9








Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего




в том числе:




Программа ЭВМ, базы данных

77
52
52
товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров

182
182



Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего

за отчетный год
7 957

10 265
-5 006


за предыдущий год
13 540

14 305
-6 348
в том числе:






Группа НИОКР-Разработки шин

за отчетный год
7 957

10 265
-5 006


за предыдущий год
13 540

14 305
-6 348
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего

за отчетный год
2 308


-5 006


за предыдущий год
765


-6 348
в том числе:






Группа НИОКР-Разработки шин

за отчетный год
2 308


-5 006


за предыдущий год
765


-6 348


Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего

за отчетный год
5 485
15 040


за предыдущий год
5 051
5 485
в том числе:




Комплекс "ТОМ-1000"

за отчетный год
875



за предыдущий год
850
875
Разработка оптимальной продолжительности стабилизации готовых диафрагм

за отчетный год
932
932
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Освоение опытной ткани кордной капроновой пр-ва СВ марки 30/302КНТС взамен ткани корд 30/302КНТС

за отчетный год

1 525
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Освоение опытной ткани кордной капроновой пр-ва СВ марки 35/352КНТС взамен ткани корд 30/302КНТС

за отчетный год

1 525
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Освоение опытной ткани кордной полиэфирной пр-ва СВ марки и 18ПДУ взамен ткани импортной кордной 18ПДУ

за отчетный год

678
(объект, группа объектов)

за предыдущий год
561
561
Отработка режимов вулканизации с использованием пароазотной смеси

за отчетный год
561
561
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Оценка новых современных технологических добавок

за отчетный год

339
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Разработка новой рецептуры протектора к агрессивному износу с\х шин

за отчетный год

1 017
(объект, группа объектов)

за предыдущий год


Разработка рецептуры и технологии изготовления резиновых смесей с примен каучука СКД-НД

за отчетный год
424
1 187
(объект, группа объектов)

за предыдущий год

424
Разработка шины 30 5L-32

за отчетный год
135
135
(объект, группа объектов)

за предыдущий год
135
135
Разработка шины 420/90R30

за отчетный год
171
171


за предыдущий год
171
171
Разработка шины 520/85R42

за отчетный год
244
244


за предыдущий год
244
244
Разработка шины 600/65-34

за отчетный год
131
131
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего

за предыдущий год
131
131
Разработка шины 600/70R30

за отчетный год
224
224


за предыдущий год
224
224
Разработка шины 650/75R38 DR-109

за отчетный год
1 174



за предыдущий год
1 030
1 174
Разработка шины 650/85 R38

за отчетный год
235
235


за предыдущий год
235
235
Разработка шины 710/45-26.5

за отчетный год
156
156


за предыдущий год
156
156
Разработка шины 710/55-34

за отчетный год
133
133


за предыдущий год
133
133
Разработка шины 710/70 R42

за отчетный год
317
317


за предыдущий год
317
317
Разработка нового технологического процесса изготовления покрышек и камер с исключением растворителей и антиадгезивных смазокв производстве с применениемнетканных клееных материалов

за отчетный год
1 271
1 271


за предыдущий год


Разработка новых режимов вулканизации шин 22-х типоразмеров

за отчетный год
103
733


за предыдущий год

103
Разработка новых рецептур и технологии производства с применением добавок

за отчетный год

424


за предыдущий год


Разработка новых рецептур с/х шин на основе каучука СК(М)С

за отчетный год

1 695


за предыдущий год


Разработка технологии производства для всего ассортимента щин

за отчетный год

424


за предыдущий год


Разработка шины 800/65 R32 DF-1

за отчетный год
466



за предыдущий год

466
Освоение легковых радиальных покрышек с применением нового металлокорда конструкции 2Л30НТ

за отчетный год

847


за предыдущий год


Разработка шины 9,00-16 IR-107

за отчетный год




за предыдущий год
728

Разработка шины 75065-34

за отчетный год
136
136


за предыдущий год
136
136
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов-всего

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




Разработка патента "Протектор шины повышенной

за отчетный год




за предыдущий год


Разработка патент "Шина"

за отчетный год




за предыдущий год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего

за отчетный год
12 863

-3 308


за предыдущий год
1 199
-765
-5 485
в том числе:





Комплекс "ТОМ-1000"

за отчетный год
114

-989


за предыдущий год
25


Разработка оптимальной продолжительности стабилизации готовых диафрагм

за отчетный год
932


(объект, группа объектов)

за предыдущий год



Освоение опытной ткани кордной капроновой пр-ва СВ марки 30/302КНТС взамен ткани корд 30/302КНТС

за отчетный год
1 525




за предыдущий год



Освоение опытной ткани кордной капроновой пр-ва СВ марки 35/352КНТС взамен ткани корд 30/302КНТС

за отчетный год
1 525




за предыдущий год



Освоение опытной ткани кордной полиэфирной пр-ва СВ марки и 18ПДУ взамен ткани импортной кордной 18ПДУ

за отчетный год
678


незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего

за предыдущий год



Отработка режимов вулканизации с использованием пароазотной смеси

за отчетный год





за предыдущий год



Оценка новых современных технологических добавок

за отчетный год
339




за предыдущий год



Разработка новой рецептуры протектора к агрессивному износу с\х шин

за отчетный год
1 017




за предыдущий год



Разработка рецептуры и технологии изготовления резиновых смесей с примен каучука СКД-НД

за отчетный год
763




за предыдущий год
424


Разработка шины 30 5L-32

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 420/90R30

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 520/85R42

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 600/65-34

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 600/70R30

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 650/75R38 DR-109

за отчетный год


-1 174


за предыдущий год
144


Разработка шины 650/85 R38

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 710/45-26.5

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 710/55-34

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка шины 710/70 R42

за отчетный год





за предыдущий год



Разработка нового технологического процесса изготовления покрышек и камер с исключением растворителей и антиадгезивных смазокв производстве с применением нетканных клееных материалов

за отчетный год
1 271




за предыдущий год



Разработка новых режимов вулканизации шин 22-х типоразмеров

за отчетный год
630




за предыдущий год
103


Разработка новых рецептур и технологии производства с применением добавок

за отчетный год
424




за предыдущий год



Разработка новых рецептур с/х шин на основе каучука СК(М)С

за отчетный год
1 695




за предыдущий год



Разработка технологии производства для всего ассортимента щин

за отчетный год
424




за предыдущий год



Разработка шины 800/65 R32 DF-1

за отчетный год
679

-1 145


за предыдущий год
466


Освоение легковых радиальных покрышек с применением нового металлокорда конструкции 2Л30НТ

за отчетный год
847




за предыдущий год



Разработка шины 9,00-16 IR-107

за отчетный год





за предыдущий год
37

-765
Разработка шины 75065-34

за отчетный год





за предыдущий год



Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов-всего

за отчетный год
15

-15


за предыдущий год
9

-9
в том числе:





Разработка патента "Протектор шины повышенной

за отчетный год
15

-15


за предыдущий год



Разработка патент "Шина"

за отчетный год





за предыдущий год
9

-9








Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

за отчетный год
1 512 588
-942 791
1 673 791
-1 048 303


за предыдущий год
1 445 152
-808 813
1 512 588
-942 791
в том числе:






здания

за отчетный год
161 777
-57 681
188 295
-60 952


за предыдущий год
138 718
-54 934
161 777
-57 681
сооружения и передаточные устройства

за отчетный год
31 050
-11 774
97 222
-16 215


за предыдущий год
28 161
-9 811
31 050
-11 774
машины и оборудование

за отчетный год
1 297 596
-858 058
1 354 863
-957 223


за предыдущий год
1 259 470
-731 330
1 297 596
-858 058
транспортные средства

за отчетный год
9 899
-5 296
5 546
-4 123


за предыдущий год
5 986
-3 208
9 899
-5 296
Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
12 196
-9 978
14 343
-9 763


за предыдущий год
12 817
-9 530
12 196
-9 978
Другие виды основных средств

за отчетный год
70
-4
70
-27


за предыдущий год


70
-4
Земельные участки и объекты природопользования

за отчетный год


13 452



за предыдущий год




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

за предыдущий год
19 051
-5 681
12 956
-5 555


за отчетный год
12 956
-5 555
78 898
-9 087
в том числе:






Сооружения и передаточные устройства

за предыдущий год
211
-11
211
-31


за отчетный год
211
-31
31 441
-696
Здания

за предыдущий год






за отчетный год


12 814
-189
Машины и оборудование

за предыдущий год
5 960
-1 659
5 835
-2 575


за отчетный год
5 835
-2 575
29 659
-5 460
транспортные средства

за предыдущий год
12 880
-4 011
6 910
-2 949


за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

за отчетный год
206 551
-45 348
39 046


за предыдущий год
113 528
-46 092
21 904
в том числе:





Здания

за отчетный год
27 809
1 291
1 002


за предыдущий год
23 061
-2
2
сооружения и передаточные устройства

за отчетный год
67 262
-1 090
141


за предыдущий год
2 889


машины и оборудование

за отчетный год
94 570
-37 303
34 783


за предыдущий год
82 951
-44 825
20 777
Транспортные средства

за отчетный год
137
-4 490
1 975


за предыдущий год
4 292
-379
262
Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
3 321
-1 174
1 145


за предыдущий год
265
-886
863
Другие виды основных средств

за отчетный год





за предыдущий год
70


Земельные участки и объекты природопользования

за отчетный год
13 452




за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

за предыдущий год
824
-6 919
2 419


за отчетный год
160 399
-94 457
3 873
в том числе:





сооружения и передаточные устройства

за предыдущий год


-20


за отчетный год
122 152
-90 922
2 200
Здания

за предыдущий год





за отчетный год
12 814


Машины и оборудование

за предыдущий год

-125
67


за отчетный год
25 433
-1 609
440
Транспортные средства

за предыдущий год
824
-6 794
2 352


за отчетный год

-1 926
1 233


Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

за отчетный год
-144 558




за предыдущий год
-155 882


в том числе:





Здания

за отчетный год
-4 273




за предыдущий год
-2 749


Сооружения и передаточные устройства

за отчетный год
-4 582




за предыдущий год
-1 963


Машины и оборудование

за отчетный год
-133 948




за предыдущий год
-147 505


Транспортные средства

за отчетный год
-802




за предыдущий год
-2 350


Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
-930




за предыдущий год
-1 311


Другие виды основных средств

за отчетный год
-23




за предыдущий год
-4


Земельные участки и объекты природопользования

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

за предыдущий год
-2 293




за отчетный год
-7 405


в том числе:





Сооружения и передаточные устройства

за предыдущий год
-20




за отчетный год
-2 865


здания

за предыдущий год





за отчетный год
-189


машины и оборудование

за предыдущий год
-983




за отчетный год
-3 325


транспортные средства

за предыдущий год
-1 290




за отчетный год
-1 026




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

за отчетный год
76 606
102 980


за предыдущий год
79 344
76 606
в том числе:




земельные участки

за отчетный год




за предыдущий год


объекты строительства

за отчетный год
68 108
78 753


за предыдущий год
77 914
68 108
оборудование

за отчетный год
8 498
24 227


за предыдущий год
1 430
8 498


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

за отчетный год
409 264
-29
-382 861


за предыдущий год
118 961
-8 047
-113 652
в том числе:





земельные участки

за отчетный год
13 452

-13 452


за предыдущий год



объекты строительства

за отчетный год
98 230
-29
-87 556


за предыдущий год
59 947
-8 047
-61 706
оборудование

за отчетный год
297 582

-281 853


за предыдущий год
59 014

-51 946


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего

55 920
41 213
в том числе:



Склад Р-12


3 802
Агрегат "Дуплекс"АМЧХ протек.линия5

2 794
1 301
Главный корпус Р-12 (02 подготовительный цех инв №1213)


5 896
Агрегат АНП 1500-1000 см.-и/н 54268

1 247
1 724
Комплект оборудован для сажи

2 576

Резиносмеситель 211243

180

Резиносмеситель 270 л

207

Агрегат для просл резины 1300 мм

1 415

Линия каландр с 2-мя 3-х валк кал

269

ПФ ПОКР-18.00.25 ВФ-76Б (инв.№5799)

243

ПФ ПОКР-18.00.25 ВФ-76Б (инв.№5798)

244

ТПС-14 манипуляторов д/загр покр

510

Разрывная машина Zwick Z 1.0/TH-1S

164

Термогравиметрический анализатор TGA Perkin Elmer Pyris 1 TGA

174

Распред.устройство РП-6

1 662

Распред.устройство РП-7

1 175

Технологический трубопровод

3 435

Трансформ подстанция 6/0,4кв ТП-21

170

Трансформ подстанция 6/0,4кв ТП-22

340

Трансформ подстанция 6/0,4кв ТП-23

1 416

Главный корпус Р-1 (09 автокамерный цех инв №1217)

5 011

Здание проходной на 4 прохода

2 944

Главный корпус Р-1 (74 цех энергоснабжения инв.№ 1219)

93

Система охранного телевидения - СОТ

73

аППАРАТ-ЕМКОСТЬ 80 М3

820

Виброреометр МДР2000

563

Виброреометр МДР2000+исп.приборыАТ

777

Тензометр Alpha Nechmologies T2020-SC05

112

Трансформ подстанция 6/0.4кв ТП-25

1 242

Механизм формирования борта30"

1 948

Механизм формирования борта30"

1 948

Лабораторный корпус Р-6

2 994

Экспериментальный корпус Р-7

96

Автоматический встряхиватель для сит AS2000

240

Автоматический титратор Меттлер-Толедо (инв№31180)

83

Автоматический титратор Меттлер-Толедо (инв№31179)

82

Автоматический титратор Меттлер-Толедо (инв№31178)

97

Виброреометр MDR 2000

144

Вискозомер Брукфилда LVDV-11

164

Газовый хромотограф Вариант3800 для определения антиоксидантов после экстракции

457

Микроскоп Leica DM  2500 M

123

Озонная камера Argentox 140л с озонным генератором и деструктором озона

545

Прибор для определения термической усадки корда ТСТ 10

228

СпектрометрGBC Avanta PM

210

Экстрактомер Gerhard SOX 416

41

Главный корпус Р-1 (06 цех вулканизации инв.№1216)

6 657
8 589
Адм-быт корпус Р-26

6 254
3 629
Трубопровод пара Р21 240М(УЗ5-ТПр1)


1 852
Стенд для обкатки шин BZS300 kN


1 255
Машина червячная МЧТ 380/450П


572
Установка д/охлаж-я и лист-я р/с


742
Главный корпус Р-1 (03 каландровый цех, инв №1215)

444
427
П/форма покр 800/65 R32 DR103 с/х


830
Станок для стыковки автокамер (инв №51970)

512
469
Станок для стыковки автокамер (инв №51979)


371
Станок для стыковки автокамер (инв №51980)


372
Станок для стыковки автокамер (инв №51874)


372
Административный корпус Р-71


718
Трансформ.подстанция 6/0,4 кв ТП-27


509
Вальцы ДР800 490/610


266
Система автоматич развески мат (инв№59012)


266
Система автоматич развески мат (инв№59014)


266
Система автоматич развески мат (инв№59015)


266
Станок для измельчения отходов корда с усиленной рамой модели Иж 48896-лапшерез


262
Станок сборочный полудорновый (инв №50988)


210
Станок сборочный полудорновый (инв №50991)


217
Станок сборочный полудорновый (инв №50992)


217
АСУТП дозированием рез/смесит 13


157
АСУТП дозированием рез/смесит №5


179
АСУТП дозированием рез/смесит №8


179
Резиносмеситель (инв №59529)


179
Резиносмеситель (инв №59511)


179
Резиносмеситель 270 л №3

202
179
Резиносмеситель РСВД 250/40

202
179
Резиносмеситель РСВД-270

194
180
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6131)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6146)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6130)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6132)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6136)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6137)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6138)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6144)


184
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6145)


185
П.Ф.ПОКР-15.5-38 Ф-2АД (инв№6147)


185
Ограждение заводской территории


159
Система контр.доступ прох Р71.тран

22
132
Трансформ подстанция 6/0,4кв ТП-33


115
Трансформ подстанция ТП-20


170
Прочее

2 177
1 984
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

2 965
182
в том числе:



Линии каландровой для корда

-2 965

Лаборатория резины


-182


Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе

93 705
61 751
45 644
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом




Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе




Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

588 703
579 958
689 321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

15 922


Основные средства, переведенные на консервацию

22 834
33 145
31 877
Иное использование основных средств (залог и др.)






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего

за отчетный год
50

5 447



за предыдущий год
17 962

50

в том числе:






Долевые ценные бумаги, вклады в УК

за отчетный год
50

1



за предыдущий год
16 160

50

Предоставленные займы

за отчетный год


5 446



за предыдущий год
1 802



Краткосрочные - всего

за отчетный год
34 867

25 550



за предыдущий год
873 181

34 867

в том числе:






Предоставленные займы

за отчетный год
34 867

25 550



за предыдущий год
573 181

34 867

Финансовых вложений - итого

за отчетный год
34 917

30 997



за предыдущий год
591 143

34 917



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего

за отчетный год
5 446
-49



за предыдущий год
1 698
-19 610

в том числе:





Долевые ценные бумаги, вклады в УК

за отчетный год

-49



за предыдущий год

-16 110

Предоставленные займы

за отчетный год
5 446




за предыдущий год
1 698
-3 500

Краткосрочные - всего

за отчетный год

-9 317



за предыдущий год

-538 314

в том числе:





Предоставленные займы

за отчетный год

-9 317



за предыдущий год

-538 314

Финансовых вложений - итого

за отчетный год
5 446
-9 366



за предыдущий год
1 698
-557 924



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего

за отчетный год
25



за предыдущий год
200

в том числе:




Долевые ценные бумаги, вклады в УК

за отчетный год




за предыдущий год


Предоставленные займы

за отчетный год
25



за предыдущий год
200

Краткосрочные - всего

за отчетный год
2 677



за предыдущий год
16 446

в том числе:




Предоставленные займы

за отчетный год
2 677



за предыдущий год
16 446

Финансовых вложений - итого

за отчетный год
2 702



за предыдущий год
16 646



Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего




в том числе:




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




в том числе:




Иное использование финансовых вложений






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего

за отчетный год
194 780
-1 658
314 383
-1 170


за предыдущий год
190 942
-2 801
194 780
-1 658
в том числе:






материалы

за отчетный год
138 634
-1 658
175 438
-1 170


за предыдущий год
157 636
-2 801
138 634
-1 658
товары

за отчетный год
10

291



за предыдущий год


10

Готовая продукция

за отчетный год
2 653

5 515



за предыдущий год
1 481

2 653

Товары отгруженные

за отчетный год


89 048



за предыдущий год




Затраты в незавершенном производстве

за отчетный год
47 587

29 174



за предыдущий год
25 516

47 587

расходы будущих периодов

за отчетный год
5 896

14 917



за предыдущий год
6 309

5 869



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего

за отчетный год
24 058 145
489



за предыдущий год
17 041 541
344

в том числе:





материалы

за отчетный год
5 267 343
489



за предыдущий год
3 713 381
344

товары

за отчетный год
1 267




за предыдущий год
399


Готовая продукция

за отчетный год
6 641 581




за предыдущий год
4 762 360


Товары отгруженные

за отчетный год
89 048




за предыдущий год



Затраты в незавершенном производстве

за отчетный год
12 033 583




за предыдущий год
8 551 106


расходы будущих периодов

за отчетный год
25 323




за предыдущий год
14 295




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего

за отчетный год
314 383
-1 170


за предыдущий год
194 780
-1 658
в том числе:




материалы

за отчетный год
175 438
-1 170


за предыдущий год
138 634
-1 658
товары

за отчетный год
291



за предыдущий год
10

Готовая продукция

за отчетный год
5 515



за предыдущий год
2 653

Товары отгруженные

за отчетный год
89 048



за предыдущий год


Затраты в незавершенном производстве

за отчетный год
29 174



за предыдущий год
47 587

расходы будущих периодов

за отчетный год
14 917



за предыдущий год
5 896



Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего




в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего




в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год
57

24



за предыдущий год
89

57

в том числе:






прочая

за отчетный год
57

24



за предыдущий год
89

57

(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год
20 168
-251
175 842
-224


за предыдущий год
177 762
-24
20 168
-251
в том числе:






прочая

за отчетный год
6 116
-216
23 035
-199


за предыдущий год
8 955

6 116
-216
Расчеты по авансам выданным

за отчетный год
5 266
-15
10 836
-1


за предыдущий год
13 341
-4
5 266
-15
Покупатели и заказчики

за отчетный год
8 786
-20
141 971
-24


за предыдущий год
155 466
-20
8 786
-20







Итого

за отчетный год
20 225
-251
175 866
-224


за предыдущий год
177 851
-24
20 225
-251


Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год


-33


за предыдущий год


-32
в том числе:





прочая

за отчетный год


-33


за предыдущий год


-32
(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год
8 926 423
2 988



за предыдущий год
6 232 085
16 655

в том числе:





прочая

за отчетный год
104 475
2 988



за предыдущий год
79 021
16 655

расчеты по авансам выданным

за отчетный год
547 426




за предыдущий год
488 745


Покупатели и заказчики

за отчетный год
8 274 522




за предыдущий год
5 664 319


Итого

за отчетный год
8 926 423
2 988



за предыдущий год
6 232 085
16 655



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





прочая

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

за отчетный год
-8 773 548
-189



за предыдущий год
-6 406 331
-3

в том числе:





прочая

за отчетный год
90 368
-176



за предыдущий год
-98 514
-1

Расчеты по авансам выданным

за отчетный год
-541 855
-1



за предыдущий год
-496 818
-2

Покупатели и заказчики

за отчетный год
-8 141 325
-12



за предыдущий год
-5 810 999


Итого

за отчетный год
-8 773 548
-189



за предыдущий год
-6 406 331
-3



Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего



в том числе:



прочая

12
12
Покупатели и заказчики

131 875
131 875


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего





в том числе:





прочая

231
231
525
525
Покупатели и заказчики

896
896
150 526
150 526


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год




за предыдущий год
11 364

в том числе:




займы

за отчетный год




за предыдущий год
11 364

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год
675 710
1 045 090


за предыдущий год
1 208 037
675 710
в том числе:




векселя к уплате

за отчетный год




за предыдущий год
318 310

прочая

за отчетный год
30 685
32 971


за предыдущий год
25 952
30 685
займы

за отчетный год
390 144
727 097


за предыдущий год
700 808
390 144
Расчеты с внебюджетными фондами

за отчетный год
9 020
14 229


за предыдущий год
7 019
9 020
Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
9 525
24 993


за предыдущий год
66 318
9 525
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
226 764
110 938


за предыдущий год
89 080
226 764
Авансы полученные

за отчетный год
9 572
134 862


за предыдущий год
550
9 572
Итого

за отчетный год
675 710
1 045 090


за предыдущий год
1 219 401
675 710


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год
0
0


за предыдущий год
0
1 057
в том числе:




займы

за отчетный год




за предыдущий год

1 057
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год
10 190 017
43 941


за предыдущий год
7 060 326
49 822
в том числе:




векселя к уплате

за отчетный год




за предыдущий год


прочая

за отчетный год
651 857



за предыдущий год
564 560

займы

за отчетный год
436 445
43 907


за предыдущий год
79 139
49 801
Расчеты с внебюджетными фондами

за отчетный год
174 869



за предыдущий год
105 835

Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
1 489 869
34


за предыдущий год
1 050 966
21
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
7 004 288



за предыдущий год
5 023 580

Авансы полученные

за отчетный год
432 689



за предыдущий год
236 246
















Итого

за отчетный год
10 190 017
43 941


за предыдущий год
7 060 326
50 879


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
-12 421
0
0
в том числе:





займы

за отчетный год





за предыдущий год
-12 421


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего

за отчетный год
-9 864 382
-196
0


за предыдущий год
-7 642 267
-208
0
в том числе:





векселя к уплате

за отчетный год





за предыдущий год
-318 310


прочая

за отчетный год
-649 399
-172



за предыдущий год
-559 624
-203

займы

за отчетный год
-143 399




за предыдущий год
-439 604


Расчеты с внебюджетными фондами

за отчетный год
-169 660




за предыдущий год
-103 834


Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
-1 474 425
-10



за предыдущий год
-1 107 780


Расчеты с поставщиками и подрядчиками

за отчетный год
-7 120 101
-13



за предыдущий год
-4 885 896


Авансы полученные

за отчетный год
-307 398
-1



за предыдущий год
-227 219
-5







Итого

за отчетный год
-9 864 382
-196



за предыдущий год
-7 654 688
-208



Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего

298
622
0
в том числе:




прочая

33


авансы полученные

265
622



Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты

5 934 917
4 203 308
Расходы на оплату труда

541 510
454 003
Отчисления на социальные нужды

182 770
116 098
Амортизация

153 572
157 153
Прочие затраты

94 223
79 481
Итого по элементам

6 906 922
5 010 043
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):

-18 413
22 071
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])

2 861
1 172
Итого расходы по обычным видам деятельности

6 891 440
5 033 286


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего

28 016
0
0
-1 675
26 341
в том числе:






Резерв на оплату предстоящих отпусков

21 058
0
0
-1 208
19 850
Страховые взносы с резерва

6 759
0
0
-453
6 306
Страховые взносы от НС иПЗ с резерва

199
0
0
-14
185


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего




в том числе:




(вид)




Выданные – всего



600 000
в том числе:




(вид)



600 000


Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего



в том числе:



на  текущие расходы



на вложения во внеоборотные активы



Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год





за предыдущий год





в том числе:








ПОЯСНЕНИЯ
К  ГОДОВОЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011  г.
ОАО «Волтайр-Пром»
Общие сведения

1.	Общая информация

Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром» (ОАО «Волтайр-Пром») образовано в 1999 году  в результате реорганизации ОАО «Волтайр-Пром» в форме выделения. 
Свидетельство о государственной регистрации №04666 серия ВП от 30 декабря 1999 года. Регистрационный номер АО – 125.
Действующее свидетельство о государственной регистрации: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 34 № 000412024 от 15 июля 2002 года, государственный регистрационный номер 1023401996540, выдано ИМНС по г.Волжскому.

ИНН 3435900531 /КПП 345250001

Генеральный директор Общества: Шилина Ольга Александровна
Общество применяет общий режим налогообложения 

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2011 г являются:

Акционеры
Доля в УК, %
1. Физические лица
0,8423
2. Юридические лица
95,3562
2.1
ОАО «СИБУР – Русские шины»
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, литер  «А»
72,7080
2.2
ООО «ОЛЕФИН»
109380, г. Москва, ул. Степана Шутова, д.4, корпус 1.
22,3466
2.3
Прочие

0,3016
3.
Номинальные держатели

3,8015
Итого:
100

Общество зарегистрировано по адресу: 404103, Россия, Волгоградская область, 
г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а».


2.	Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2011 г. Общество не имеет в своем составе территориально-обособленных подразделений (в том числе филиалов).



3.	Основные виды деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство резиновых шин, покрышек и камер.

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся:
предоставление имущества в аренду, оказание прочих услуг. 


4.	Информация об исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Общества  –  Шилина Ольга Александровна

В состав Совета Директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. входят: 

Фамилия, инициалы 
Место работы
Период
Занимаемая должность
Бердин Николай Сергеевич
ОАО «СИБУР - Русские шины»
с 2009г. – по настоящее время
Директор департамента по правовым и корпоративным вопросам
Соснов  Илья    Геннадьевич
ОАО «СИБУР - Русские шины» 
с 2009г. - по настоящее время
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Потемин Сергей Борисович
ОАО «СИБУР - Русские шины»
с 2010г. – по настоящее время
Директор департамента грузовых и с/х шин
Караваев Игорь Александрович
ОАО «СИБУР - Русские шины»
с 2006г. – по настоящее время 
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Утешев Александр Камилевич
ОАО «СИБУР - Русские шины»
с  2010г. – по настоящее время
Директор  Департамента казначейства
Чибинов Владислав Владимирович
ОАО «СИБУР - Русские шины»
с 2004г. – по настоящее время
Директор Департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования
Шилина
Ольга Александровна
ОАО «Волтайр-Пром»
с 2010г. – по настоящее время
Генеральный директор  

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. входят:


Фамилия, инициалы

Место работы

Занимаемая должность
Абрамова Елена Васильевна
ОАО «СИБУР – Русские шины»
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Овчинников Георгий Викторович
ОАО «СИБУР – Русские шины»
Начальник отдела внутреннего аудита
Тараскина Елена Викторовна
ОАО «Волтайр-Пром»
Руководитель группы  планово- экономического отдела

5.	Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 2695 человека в 2011г.  и 2390 человека в 2010г. 
Увеличение численности персонала в 2011 году обусловлено переходом на четырехсменный четырехбригадный график работы с 01 апреля 2011г. в связи с увеличением объемов производства.
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности


1.	Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Учетной политики ЗАО «СИБУР Холдинг», его дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом ЗАО «СИБУР Холдинг» от 23 декабря 2010 г. № 028, и утверждена приказом Общества от 30 декабря 2010г. № 1226.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.  Исключение составляют:
	основные  средства и нематериальные активы;
	финансовые  вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
	активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение  стоимости.

При формировании учетной политики Обществом предполагается, что:
	активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.



2.	Активы и обязательства в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего 32.1961 рубля и 30.4769 рубля за 1 доллар США; 41.6714 рубля и 40.3331 рубля за 1 ЕВРО по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. соответственно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. 
Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской задолженности, по производится переклассификация указанной долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную.
Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.
4.	Нематериальные активы  

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете, исходя из срока полезного использования. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, не амортизируются. В отношении указанных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.

НИОКР

НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты по которым используются для производственных, либо управленческих нужд организации, списываются на затраты по производству продукции  (работ, услуг)  в  течение срока, определенного Обществом самостоятельно с начала их фактического применения при производстве продукции (работ, услуг), линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости.
В бухгалтерском балансе расходы по НИОКР отражаются по строке 150 «Прочие внеоборотные активы»

5.	Основные средства 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. 
Амортизация основных средств, принятых на баланс до 01.01.2004г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г.  № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
Амортизация основных средств, принятых на баланс с 01.01.2004г., производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Источником информации о сроках полезного использования служит Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. № 1. 
Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств
Сроки полезного использования объектов принятых на баланс (число лет)

до 01.01.2004г.
С 01.01.2004г.
Трубопроводы
12-16 лет
5-30 лет
Скважины и газодобывающее оборудование
15 лет
20-25 лет
Машины и оборудование
2-23 лет
2-30 лет
Здания и дороги
8-100 лет
5-30 лет
Прочие
5-18 лет
3-25 лет


Амортизация всех видов основных средств начисляется линейным способом. 

По объектам основных средств группы «Технологическая оснастка», принятым к учету до 2004 года, амортизация начисляется пропорционально объемам выработанной продукции.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Объекты основных средств, приобретенные для сдачи в аренду, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Амортизация доходных вложений в материальные ценности начисляется линейным способом. 

6.	Незавершенное строительство 

В составе незавершенного строительства, в том числе, учитываются объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, по которым документы на регистрацию прав собственности в Едином государственном реестре не переданы. По указанным объектам амортизация начисляется в порядке, установленном для объектов основных средств. 
Такой порядок обеспечивает достоверное отражение имущественного положения и результатов деятельности Общества, поскольку данные объекты фактически используются по функциональному назначению и приносят Обществу доход. В бухгалтерском балансе указанные объекты показаны по их первоначальной стоимости за минусом суммы начисленной амортизации. 
Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе объектов незавершенного строительства обособленно.
 
7.	Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.
Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости.
Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. 
Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя)), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются  при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.
 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года.  При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данной задолженности над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8.	Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Транспортно-заготовительные расходы учитываются обособленно.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости, рассчитанной по каждому виду сырья. Транспортно-заготовительные расходы ежемесячно списываются на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов, пропорционально стоимости материально-производственных запасов. 

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).
Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражены в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. 
В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, специальная одежда, а также предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода).
Не применяются Методические по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных  приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом МинФина РФ от 26 декабря 2002 года № 135н.

9.	Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.
Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов. 
Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости. 
В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Расходы на продажу в части издержек обращения, в случае включения в них расходов, связанных с приобретением и доставкой (транспортные расходы), в сумме последних, списываются в установленном порядке по расчету пропорционально стоимости товара за вычетом их части, приходящейся на остаток нереализованных товаров. 


10.	Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение), отражены как расходы будущих периодов.  Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов  в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» строки 150 бухгалтерского баланса.

11.	Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. 
Задолженность покупателей и заказчиков, возникшая более 365 дней до отчетной даты, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.
При этом по задолженности организаций, входящих в Группу «Сибур-Русские шины», резерв по сомнительным долгам не создается, поскольку, учитывая наличие контроля со стороны ОАО «Сибур-Русские шины» над дочерними организациями, Общество не предполагает возможности невозврата такой задолженности.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

12.	Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине установленной в Уставе Общества. Информация о величине уставного капитала раскрыта в Разделе III п. 12.   
В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 15% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания акционеров  в сумме не менее 5% чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.


13.	Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.
Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в отчетном году, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

14.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 
Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. 
Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. 
Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.


15.	Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:
	доходы от продажи материалов;

	доходы от продажи  основных средств;

	курсовые разницы;

	доходы от принятия к учету активов, выявленных при инвентаризации;

прочие доходы.


16.	Изменения в учетной политике

16.1 Изменения в бухгалтерском учете

В связи с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в нормативные акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 год.

Изменения в учете основных средств и нематериальных активов
1.  С 2011 года объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40000 рублей за единицу могут учитываться в составе материально-производственных запасов. До 2011 года лимит стоимости для учета объектов основных средств в составе материально-производственных запасов составлял не более 20000 рублей за единицу.
 2. С 2011 года объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и которые сданы в эксплуатацию, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном порядке, обособленно учитываются в составе основных средств, включая объекты, документы по которым не переданы на государственную регистрацию. До 2011 года в составе основных средств не могли учитываться объекты, документы по которым не были переданы на государственную регистрацию права собственности.

Изменения в связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010 
В связи с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных  отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков.


Изменения в связи с поправкой Приказа Минфина от 29 июля 1998 г. N 34н
В связи с внесением поправки Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н 

- пункт 81: «доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов» утратил силу, в связи с чем, начиная с 2011 года, Общество пересмотрело суммы, учитываемые на счет 98 «Доходы будущих периодов». При этом не был применен ретроспективный пересчет показателя данной строки в Балансе, так как суммы не существенны и отражены перспективным методом;

- пункт 65: «затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида». Общество пересмотрело порядок учета расходов будущих периодов и частично в 2011 году произвело списание расходов. 

16.2 Изменения в формах бухгалтерской отчетности

С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступил в силу приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»  утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н. В связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данным нормативным актам и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2010 год (согласно приказу Минфина от 22.07.2003 № 67н), отдельные показатели отчетности за 2009 и 2010 гг. представлены в бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности (см. изменения в представлении показателей в формах бухгалтерской отчетности  - разделы А-Г). 

Приказ Минфина РФ № 66н предусматривает изменения в формах бухгалтерской отчетности, направленные на перенос данных из форм отчетности в состав пояснений к отчетности:
	раздел «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» исключен из формы бухгалтерского баланса

раздел «Расшифровка отдельных прибылей и убытков» исключен из формы отчета о прибылях и убытках
раздел 2 «Резервы» исключен из формы отчета об изменениях капитала – информация об оценочных резервах приводится в соответствующих подразделах пояснительной записки, включающих расшифровки активов, в отношении которых созданы такие резервы
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) отменено – с бухгалтерской отчетности за 2011 год формируются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в табличной форме.
А.  Изменения в бухгалтерском балансе
Показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию на три отчетные даты (31 декабря отчетного года, предыдущего года, а также года, предшествующего предыдущему).
	Из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты исследований и разработок (раздел «Внеоборотные активы»).
	Из строки «Добавочный капитал» выделена в отдельную строку бухгалтерского баланса сумма переоценки внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»).
	Из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку оценочные обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства»).  
Строка «Резервы предстоящих расходов» (раздел «Краткосрочные обязательства») переименована  в «Оценочные обязательства».

Общество приняло решение о продолжении с бухгалтерской отчетности за 2011 год обособленного представления затрат по объектам незавершенного строительства (включая капитальные вложения и объекты, требующие монтажа) по строке «Незавершенное строительство» раздела «Внеоборотные активы».
 
Б.  Изменения в отчете о прибылях и убытках

В состав отчета добавлены справочные показатели «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Совокупный финансовый результат периода».

В.  Изменения в отчете об изменениях капитала

В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения:
	Добавлены строки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/уменьшение капитала, изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала, переоценка имущества.

Добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 
Исключены показатели межотчетного периода «Изменения в учетной политике», «Результат от переоценки основных средств». Изменения учетной политики подлежат включению в раздел 2 отчета об изменениях капитала «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». Результат переоценки подлежит отражению в разделе 1 по строке «Переоценка имущества» в соответствующем периоде проведения переоценки.
Величина чистых активов представляется на три отчетные даты.

Добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», включающий информацию о величине капитала организации до корректировок, а также о корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в разрезе статей капитала (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), другие статьи капитала). Значения показателей указанного раздела по строкам «До корректировок» соответствуют показателям капитала в бухгалтерской отчетности за 2010 и 2009 годы. Значения показателей по строкам «После корректировок» соответствуют показателям капитала по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2009, представленным в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

Г.  Изменения в отчете о движении денежных средств
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде арендных, лицензионных, комиссионных платежей, гонораров в отчете отражаются раздельно. 
Денежные средства, направленные Обществом на выплату дивидендов, перенесены из раздела текущей деятельности в раздел финансовой деятельности отчета о движении денежных средств.
С 2011 года уплаченные Обществом проценты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционных активов, отражаются в потоках по инвестиционным операциям. До 2011 года такие проценты включались в денежные потоки по текущей деятельности.
	С 2011 года денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью перепродажи в краткосрочной перспективе, включаются в потоки по текущим операциям. До 2011 года указанные денежные потоки включались в состав инвестиционной деятельности.
	С 2011 года денежные потоки представляются свернуто, если они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают выплаты другим лицам.
С 2011 года денежные потоки представляются свернуто, если денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами  и короткими сроками возврата. До 2011 года они отражались в отчете развернуто.
С 2011 года в отчете о движении денежных средств представляются свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. До 2011 года денежные потоки отражались в суммах фактических поступлений / платежей с включением сумм косвенных налогов по соответствующим строкам отчета о движении денежных средств.
С 2011 года денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются по обменным курсам ЦБ РФ на даты совершения платежей (при незначительном изменении курса для пересчета большого числа однородных операций может использоваться средний курс за месяц 	или более короткий период). До 2011 года все денежные потоки в иностранной валюте пересчитывались по обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату.
С 2011 года в отчет о движении денежных средств не включаются:
а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты
б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов)
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции)
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции)
д) иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму
	В отчет о движении денежных средств включаются денежные потоки в сумме начисленных процентов  (б), а также потерь и выгод от операций (в+г).  

С 2011 года установлено, что если денежные потоки не могут быть однозначно отнесены к одному из видов денежных потоков (от текущих, инвестиционных или финансовых операций), они включаются в состав денежных потоков по текущим операциям.

16.3 Данные прошлых отчетных периодов

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2010 года» и «На 31 декабря 2009 года» бухгалтерского баланса за 2011 год сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами:
	Изменения в учетной политике Общества по отражению в бухгалтерском учете и отчетности оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов  в связи с изменением законодательства и вступлением в силу ПБУ 8/2010 обусловили необходимость корректировки соответствующих показателей 2009 и 2010 гг.

В отчетном году согласно рекомендациям аудиторов по отражению в бухгалтерском балансе процентов по полученным займам показатели прошлых лет на 31.12.2009 и 31.12.2010 гг. были скорректированы. В бухгалтерском балансе был занижен показатель краткосрочных заемных средств и завышен показатель других кредиторов. В соответствии п. 73 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 
Код строки
Наименование строки
Сумма до корректировки, тыс. руб.
Корректировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   , тыс. руб.
Сумма с  учетом корректировки, тыс. руб.
Корректировка показателей 2009 года
1120
Результаты исследований и разработок

5 051
5 051
1132
Незавершенное строительство
79 916
-5 051
74 865
1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-207 100
-13 996
-221 096
1540
Оценочные обязательства
0
13 996
13996
1512
Займы полученные
700 464
344
700 808
1528
Другие кредиторы
3 703
-344
3 359
Корректировка показателей 2010 года
1120
Результаты исследований и разработок

5 485
5 485
1132
Незавершенное строительство
76 418
-5 485
70 933
1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-424 222
-28 016
-452 238
1540
Оценочные обязательства
0
28 016
28 016
1512
Займы полученные
387 340
2 804
390 144
1528
Другие кредиторы
4 875
-2 804
2 071
	В связи с вступлением в силу ПБУ 23/2011 изменился порядок представления денежных поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств (исключение из поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам сумм косвенных налогов были проведены корректировки сравнительных данных отчета о движении денежных средств за 2010 год. Существенные корректировки  приведены ниже:



Код строки
Наименование строки
Сумма до корректировки
Корректировка, тыс. руб.
Сумма с  учетом корректировки
4111
(Поступило) от продажи продукции, товаров, работ и услуг
5 804 482
(868 455)
4 936 027
4112
Арендные платежи
0
16 880
16 880
4113
Прочие поступления
42 016
7 267
34 749
4121
(Направлено) на оплату товаров, работ, услуг
4 895 432
(737 822)
4 157 610
4125
Прочие выплаты
351 799
186 576
538 375
4211
(Поступило) от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов
2 217
(339)
1 878
4213
Прочие поступления
0
543 794
543 794
4221
(Направлено) на приобретение объектов основных средств
3 257
(466)
2 811
4223
Прочие выплаты
0
77 329
77 329
16.4 Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет.

В отчетном году не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения  фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
16.5 Изменения в учетной политике Общества на 2012 год
Изменения в учетной политике Общества на 2012 год не планируются.
III. Раскрытие существенных показателей

Информация по сегментам 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является изготовление и продажа шинной продукции, составляющее 99,16 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды  деятельности: сдача имущества в аренду, прочие услуги, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы. 


Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов 

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования составила  19 тыс. руб. (124 тыс. руб. – в 2010г., 310 тыс. руб. – в 2009г.). В отчетном году выбытия нематериальных активов не было, сумма накопленной амортизации по списанным в 2010 году объектам нематериальных активов составила 700 тыс. руб. (в 2009г. выбытия нематериальных активов не было). Сроки полезного использования не пересматривались и способы амортизации не изменялись.

Обесценение нематериальных активов

На конец отчетного года тест на обесценение нематериальных активов проводился, но по его результатам признаков обесценения не выявлено.   
 
Нематериальные активы, стоимость которых полностью погашена

В составе нематериальных активов по состоянию на отчетную дату учитываются объекты, стоимость которых полностью погашена: программное обеспечение «Сайт ОАО «Волтайр-Пром», программа ЭВМ-РД2461, товарный знак «Гармония», товарный знак «Garmonia». Указанные объекты не списаны, поскольку продолжают использоваться в деятельности Общества.

Нематериальные активы, полученные в пользование

В 2011 г. Общество заключило с правообладателем сублицензионный договор  на право пользования нематериальными активами (лицензия на использование программ для ЭВМ и Баз данных) сроком на полгода. Сумма расходов за право пользования нематериальными активами составила 30 тыс. руб. (1 255 тыс. руб. в 2010г.).  Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, составляет 1 158 тыс. руб. и определена исходя из размера вознаграждения, установленного в лицензионном договоре. 


НИОКР

В составе НИОКР отражены разработки, относящиеся к созданию новой шинной продукции.
В 2011 году по НИОКР, давшим положительный результат, Общество отнесло на расходы по обычным видам деятельности  5 006 тыс. руб. (6 348 тыс. руб. в 2010 году, 4 062 тыс. руб. в 2009 году). 
По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма расходов по незаконченным НИОКР составила 5 259 тыс. руб.

Основные средства
Сведения об объектах основных средств, переданных в аренду

В строке 1131 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены основные средства, переданные во временное пользование по договорам аренды, остаточная стоимость которых составляет 37 110 тыс. руб., 30 995 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года и 22 105 тыс. руб. на 31 декабря 2009 года соответственно. 

Информация по группам основных средств, переданных в аренду, представлена в таблице:

тыс. руб.
Группа основных средств
Стоимость в тыс. руб. на 31.12.2011г.

Балансовая
Остаточная
1.
Здания
24 605
19 626
2.
Сооружения
2 554
1 924
3.
силовые машины и оборудование
612
0
4.
рабочие машины и оборудование
16 409
3 061
5.
измерительные и регул. приборы и устройства
35 249
7 360
6.
вычислительная техника
2 169
41
7.
прочие машины и оборудование
462
238
8.
транспортные средства
8 960
3 005
9.
инструмент
219
0
10.
производственный инвентарь и принадлежности
4
0
11.
хозяйственный инвентарь и принадлежности
523
3
12.
Передаточные устройства
1 783
1 711
13.
Технологическая оснастка
156
144

Итого:
93 705
37 110

ведения об объектах основных средств, стоимость которых не погашается 
В отчетном периоде амортизация не начислялась в отношении следующих объектов:
а) основные средства, находящиеся на консервации, первоначальная и остаточная  стоимость которых составляет на 31 декабря 2011 года 22 834 тыс. руб. и 3 871 тыс. руб. соответственно.
в том числе, 13 430 тыс. руб. - первоначальная стоимость основных средств с нулевой  остаточной стоимостью;
б) основные средства с нулевой остаточной  стоимостью, первоначальная  стоимость которых на 31 декабря 2011 года составляет 366 929 тыс. руб.

Переоценка основных средств 
В течение отчетного периода переоценка основных средств не производилась.

Сведения об объектах недвижимого имущества

Общество ведет работу по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, принятые к учету.
тыс. руб.
 
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Остаточная стоимость основных средств, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, всего:
 218 280
103 981
83 586
в том числе, стоимость основных    средств, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке;
201 905


103 542
83 541
в том числе,     стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящиеся в процессе регистрации                                             
15 931 
37
45
в том числе,     стоимость основных
средств, принятых в эксплуатацию, по которым документы на регистрацию не переданы  
                                             
444 
402
 

Сведения об объектах основных средств, принятых в аренду

Арендуемые основные средства учитываются в забалансовом учете на счете 001 в оценке, указанной в договорах аренды. 
                                                                              тыс. руб.
Группы основных средств 
Стоимость  на 31.12.2011г.
Стоимость  на 31.12.2010г.
Стоимость  на 31.12.2009г.
Здания
 
1746
 
Рабочие машины и оборудование
3 288
 
 
Измерительные машины и оборудование
5 729
 
 
Земельные участки
574 898
574 898
687 260
Передаточные устройства
452
452
89
Технологическая оснастка
4 336
2 862
1 972
Итого:
588 703
579 958
689 321


Незавершенное строительство

В строке 1132 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены:
тыс. руб.
 
На 31.12.2010г.
На 31.12.2010г.
На 31.12.2009г.
Незавершенное строительство, всего:
78 754
68 108
77 914
в том числе объекты недвижимого имущества законченные строительством и принятые в эксплуатацию, по которым документы на регистрацию прав собственности в едином государственном реестре не переданы,



из них объекты недвижимого имущества, построенные в рамках реализации инвестиционных договоров



Оборудование к установке
24 226
8 498
1 430
Итого:
102 980
76 606   
79 344

В составе объектов, не законченных строительством, находится  «Корпус Р-56»,  переданный в аренду филиалу ОАО «СИБУР – Русские шины» в г. Волжском Волгоградской области. 
Балансовая стоимость корпуса на 31.12.2011г. составляет 50 763 тыс.руб., начисленная амортизация на указанную дату 6 941 тыс.руб. Стоимость данного объекта на 31 декабря 2010 года составляет 48 014 тыс. руб. и на 31 декабря 2009 года 44 771 тыс.руб. Начисленная амортизация по корпусу Р-56 на 31 декабря 2010 года составила 5 673 тыс. руб. и на 31 декабря 2009 года 4 479 тыс. руб. соответственно. 
Строительство данного объекта начато в 2004 году и его завершение планируется в декабре 2016 года. Корпус Р-56 изначально планировался для использования в производстве легковых и низкопрофильных шин, согласно проекту на завершение строительства произошло изменение функционального назначения указанного объекта  на склад готовой продукции.
В 2010г. Общество провело  государственную экспертизу, получило положительное заключение по изменению функционального назначения объекта, планируется в дальнейшем продолжать строительно-монтажные работы. В связи с тем, что корпус Р-56 не прошел государственной регистрации как объект  недвижимости, он учитывается в составе объектов незавершенного строительства.  По факту завершения строительства и государственной регистрации корпус Р-56 будет принят к учету в составе доходных вложений в материальные ценности.


Прочие внеоборотные активы

В строке  1260 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражены:
расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты в размере 3 631 тыс. руб., 6 969 тыс. руб. и 7 177 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2011 г., 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. соответственно;
НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не подлежащие правой охране в соответствии с действующим законодательством в размере 5 258 тыс. руб., 7 957 тыс. руб. и 13 540 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2011 г., 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. соответственно.

Финансовые вложения

Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся в силу отсутствия признаков устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
7.1.Долгосрочные финансовые вложения
По статье «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса (строка 1150) отражены:


31 декабря

2011г.
2010г.
2009г.
Инвестиции в дочерние общества в т.ч.:



 ООО «Волжский шинник»


16 100
 ООО «ТрансПром»


10
Инвестиции в зависимые общества в т.ч.:



 ООО «Учет и отчетность»

50
50
Инвестиции в другие организации в т.ч.:



 ООО «Учет и отчетность»
1


Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев после отчетной даты
5 446

1 802
Приобретенные права требования, срок исполнения обязательств по которым превышает 12 месяцев после отчетной даты



Прочие инвестиции



Итого
5 447
50
17 962
Крупнейшие дочерние и зависимые общества приведены в Пояснении 21.

В течение отчетного периода были предоставлены займы ОАО «Волжский Азотно-кислородный завод» в сумме 3 446 тыс. руб. и ООО «Учет и отчетность» в сумме 2 000 тыс. руб. 

В течение отчетного периода в декабре 2011 года произведена продажа ОАО «СИБУР-Русские шины» 49% доли в уставном капитале зависимого общества ООО «Учет и отчетность» на сумму 49 тыс. руб. Оставшаяся часть доли 1% в уставном капитале  переведена из строки бухгалтерского баланса 1152 инвестиции в зависимые общества в строку бухгалтерского баланса 1153 инвестиции в другие организации.

7.2. Краткосрочные финансовые вложения
По статье «Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса (строка 1240) отражены:
тыс. руб.

31 декабря

2011г.
2010г.
2009г.
Векселя третьих лиц



Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев после отчетной даты
25 550
34 867
573 181
Депозитные вклады, срок исполнения по которым менее 12 месяцев после отчетной даты



Приобретенные права требования, срок исполнения обязательств по которым менее 12 месяцев после отчетной даты



Прочие инвестиции



Итого:
25 550
34 867
573 181

В течение отчетного периода произошло гашение займа в сумме 9 317 тыс. руб., предоставленного  на срок менее 12 месяцев организации ООО «Уралшина».



Материалы и товары для перепродажи 

В бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и материалов в сумме 174 268 тыс. руб. на 31.12.2011г.(136 976 тыс. руб. на 31.12.2010г., 154 835 тыс. руб. на 31.12.2009г.) показана за минусом созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей, величина которого составила  1 170 тыс. руб.  (1 658 тыс.руб. на 31.12.2010г., 2 801 тыс. руб. на 31.12.2009г). Величина резерва, созданного в 2011г., отнесенная на прочие расходы, составила  489 тыс. руб. (344 тыс. руб. в 2010г., 690 тыс. руб. в 2009г.).
Прочие доходы от неиспользованного резерва под снижение стоимости материальных ценностей предыдущего отчетного периода составили 977 тыс. руб. в 2011г. (1 487 тыс. руб. в 2010г., 345 тыс. руб. в 2009г).



Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам. 
                                                                                                                    тыс. руб.
Наименование затрат
На 31.12.2011г.
На 31.12.2010г.
На 31.12.2009г.
Лицензии на отдельные виды деятельности

1 150
1 041
Программное обеспечение
14 835
4 347
4 790
Обязательное страхование
67


Расходы по освоению нового производства
4


Научно-техническая документация

3 571
4 011
Опыты и испытания шинной продукции

35
2 458
Расходы по продаже активов
345
404
509
Расходы по сертификации продукции
1 693
1548
477
Отпускные будущих периодов
529
822
142
Экспертиза промышленной безопасности
1 075
949

Прочие

39
59
Итого:
18 548
12 865
13 487

Из них в строке  1215 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты в размере 14 917 тыс. руб.,  5 896 тыс. руб. и 6 309 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2011г., 31.12.2010г. и 31.12.2009г. соответственно.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1236 бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет  24 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011г., 20 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010г. и 20 тыс. руб. на 31 декабря 2009г. 

Значительное увеличение дебиторской задолженности по строке 1236 «Покупатели и заказчики» образовалось  по контрагенту  ОАО «СИБУР-Русские шины» и составляет по строке 1236 на 31 декабря 2011г.141 947 тыс.руб., 8 766 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2010г. и 155 446 на 31 декабря  2009г.

Дебиторская задолженность в составе показателя «Авансы выданные» по строке 1238 бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет  1 тыс. руб. на 31 декабря 2011г., 16 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010г. и 5 тыс. руб. на 31 декабря 2009г., сумма денежных авансов по предстоящим расчетам, уплаченных другим организациям и гражданам в соответствии с условиями договоров составляет 10 835 тыс.  руб. на 31 декабря 2011г.,  5 251 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010г. и 13 337 тыс. руб. на 31 декабря  2009г. 

По строке 1234 «Прочие дебиторы» бухгалтерского баланса отражены:
Задолженность персонала по прочим операциям в сумме 24 тыс. руб. на 31 декабря 2011г., 57 тыс. руб. на 31 декабря 2010г. и 89 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009г. 

Дебиторская задолженность в составе показателя «Прочие дебиторы» по строке 1239 бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 200 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011г., 216 тыс. руб. на 31 декабря 2010г. 

По статье «Прочие дебиторы» (строка 1239) бухгалтерского баланса отражены:
  тыс. руб.

                                 31 декабря
Наименование показателей
2011г.
2010г.
2009г.
Расчеты с внебюджетными фондами
383
1 301
2 859
Расчеты по беспроцентным займам
0
0
1 980
Переплата по налогам и сборам
59
111
179
НДС по авансам полученным
20 547
1 341
76
Расчеты по имущественному страхованию
0
0
78
Расчеты с персоналом по прочим операциям
47
36
33
Расчеты по претензиям
20
56
193
Расчеты с персоналом по заработной плате
89
24
19
Расчеты по ДМС
554
0
0
Прочие дебиторы
1 137
3 031
3 538
Итого:
22 836
5 900
8  955


  Денежные средства и их эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подтверждены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев. В течение отчетного периода движение денежных эквивалентов отсутствовало.

Ниже приведены расшифровки прочих доходов и расходов Отчета о движении денежных средств.

тыс. руб.
Строка 4113 «Прочие доходы» по текущей деятельности
2011г.
2010г.
Возврат выданных авансов поставщиками, покупателями
60
138
Возврат денежных средств внебюджетными фондами
1 629
6 079
Поступление денежных средств по возмещаемым расходам
2 003
2 227
Расчеты с прочими дебиторами
516
25 557
Прочие
844
748
Итого:
5 052 
34 749
Строка 4125 «Прочие расходы» по текущей деятельности


Отчисления в гос. внебюджетные фонды
170 308
106 418
Оплата по исполнительным листам
10 596
9 798
Возврат полученных авансов
710
26
Расчеты с прочими кредиторами
4 387
7 480
Расчеты с подотчетными лицами
3 734
4 715
Расчеты по гашению собственного векселя
0
318 310
Расчеты по налогам и сборам
83 373
73 309
Косвенные налоги (НДС)
38 537
14 157
Прочие
4 293
4 162
Итого:
315 938
538 375
Строка 4213 «Прочие поступления» по инвестиционной деятельности


Поступления от погашения   займов, предоставленных другим организациям
9 317
543 794
Итого:
9 317
543 794
Строка 4223 «Прочие расходы» по инвестиционной деятельности


Займы, предоставленные др. организациям
5 446
1 698
Направлено на расчеты по кап. строительству
92 228
75 631
Итого:
97 674
77 329

Для обеспечения текущей деятельности привлечение денежных средств не планируется.

Капитал и резервы

Капитал
Величина уставного капитала Общества составляет 610 542 тыс. руб. (59 109 180 штук  обыкновенных акций 1 945 020 штук привилегированных  именных номиналом 10 рублей каждая) по состоянию на 31.12.2011,31.12.2010 и 31.12.2009 гг.
В составе добавочного капитала по строке 1350 бухгалтерского баланса Общество учитывает:
   тыс. руб.
Статьи добавочного капитала 
Сумма

на 31.12.2011 г.
на 31.12.2010 г.
на 31.12.2009 г.
Эмиссионный доход 
50 909
50 909
50 909

В течение отчетного периода произошло уменьшение капитала по строке 1340 бухгалтерского баланса «Переоценка внеоборотных активов» на сумму 16 тыс. руб. за счет выбытия основных средств.
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества  за три последних завершенных финансовых года представлена в таблице:
тыс. руб.
Наименование
 показателя
На 31 декабря
2009г.
На 31 декабря
2010г.
На 31 декабря
2011г.
Стоимость чистых активов
487 122
269 823
303 559
Уставный капитал

610 542
610 542
610 542

За отчетный период наблюдается рост чистых активов Общества.

Бизнес-планом на 2012 год предусмотрен рост объема реализации на 5,4 %, с увеличением в структуре реализации доли брендированной продукции. Таким образом, структура реализации на 2012 год запланирована с увеличением доли наиболее востребованных видов продукции. Наряду с этим, предусмотрен рост цен на готовую продукцию до 20% в течение 2012 года по сравнению с 2011 г. Достигнута договоренность с поставщиком о снижении стоимости сырья до 4%. Кроме того, запланированы мероприятия по повышению эффективности и снижению издержек производства, по мобилизации инвестированного капитала. Вышеназванные мероприятия позволили запланировать получение прибыли до налогообложения в Бизнес-плане на 2012 год в размере 572 млн. руб.
Получение прибыли в 2012 году приведет к увеличению размера чистых активов Общества, размер которых по итогам 2012 года превысит размер уставного капитала Общества на 150-200 млн. рублей.
  Кредиты и займы полученные
Общая сумма займов, полученных в течение 2011 года, составила  436 445 тыс. руб. 
Общая сумма займов, погашенных в течение 2011 года, составила  102 201 тыс. руб.
Займодавцы
Период погашения
Сумма займа 
по состоянию на 31.12.2011
Сумма займа
 по состоянию на 31.12.2010
ОАО «СИБУР-Русские шины», в т.ч.



Договор № М.175/10 от 06/07/10
28/07/2012
515 584
79 139
Договор № М.324/09 от 25/12/09
25/12/2012
206 000
308 201
Всего:

721 584
387 340
Процентная ставка по краткосрочным займам в течение 2011 года составила 8,525% , сумма начисленных процентов составила 43 907 тыс. руб. в  2011г.
Процентные ставки по краткосрочным займам в течение 2010 года варьировались от 8,525% до 13%. , сумма начисленных процентов составила 49 067 тыс. руб. в  2010г.
Случаи неисполнения или неполного исполнения заимодавцем условий договора займа отсутствуют.

 Налогообложение

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг. В составе показателя «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражены суммы налога по следующим операциям:

Наименование затрат
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Экспорт
22
109

Строительство основных средств
3752
3752
3752
Сырье и материалы на технологию


360
Приобретение основных средств (по объектам недвижимости не прошедшим гос.регистрацию).
445


Итого
4219
3 861
4 112

Налог на прибыль
	Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 

	Сумма  условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за отчетный год, составила  10 460 тыс. руб. (за 2010г. сумма условного дохода 49 744 тыс. руб.)

Постоянные разницы

В  текущем году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку  условного расхода по налогу на прибыль  в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 6 830 тыс. руб. (в 2010г. 3 796 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств  8 097 тыс. руб., постоянных налоговых активов   1 267 тыс. руб. 
Постоянные налоговые обязательства  сформированы в результате возникновения  постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль: 
-  расходов по проведению праздничных и спортивных мероприятий 2 728 тыс.  руб.;  
-  расходов по начисленной амортизации основных средств 16 887 тыс. руб.;
- сверхнормативных расходов по выдаче ТМЦ 1 186 тыс. руб.;
- расходов социального характера 4 355 тыс. руб.;
- расходов  по  рекламационной продукции 759 тыс. руб.;
- расходов по  списанию НЛИ и НВИ  имущества 2 799 тыс. руб.;
- по командировочным  расходам  878 тыс. руб.;
- убыткам  прошлых лет 1 350 тыс. руб.;
- расходов мобилизационного назначения  547 тыс. руб.;
- расходов, не подтвержденных документально, 2 300 тыс. руб.;
- доходов по восстановлению амортизационной премии 1 382 тыс. руб.
Постоянные налоговые активы сформированы в  результате: 
- доходов, связанных с созданием резервов в бухгалтерском учете 2 691тыс. руб.;
- доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде 538 тыс. руб.;
- доходов за счет целевого финансирования 1229 тыс. руб.

В 2011г. налог на прибыль за счет влияния на него постоянных  разниц  увеличился на 6 830 тыс. руб. по сравнению с условным расходом на прибыль 10460 тыс. руб. (в 2010г. налог на прибыль за счет влияния на него постоянных  разниц  увеличился на 3 796 тыс. руб. по сравнению с условным доходом на прибыль 49 744  тыс. руб.).


Вычитаемые временные разницы

В 2011 году общая сумма вычитаемых временных разниц,  повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила  58 373 тыс. руб. (2010г. 396 798  тыс. руб., 2009г. 43 569 тыс. руб.), в том числе,  возникших в отчетном году     60 189 тыс.руб. ( в 2010г. 396 941 тыс. руб., в 2009г 2266 тыс. руб.). 
При этом сумма уменьшения вычитаемых временных разниц, повлекшая за собой гашение отложенных налоговых активов, составила в отчетном году   118562 тыс. руб. (в 2010г. 143 тыс. руб., в 2009 г. в сумме 45 835 тыс. руб.).
В 2011 году в уменьшение налога на прибыль отчетного года были погашены отложенные налоговые активы в сумме 11 675 тыс.руб. (в 2010 году в уменьшение налога на прибыль отчетного года были начислены отложенные налоговые активы в сумме 79 360 тыс. руб., в 2009г. в уменьшения  налога на прибыль были погашены отложенные налоговые активы в сумме (8714) тыс. руб.).
Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций: 
- возникновение актива по начислению амортизации по основным средствам в сумме 1267 тыс. руб.;
- гашение убытка по основной деятельности в  сумме  64 163 тыс. руб.;
- начисление убытка от реализации ОС в сумме 750 тыс. руб.
- гашение  активов полученных безвозмездно     в сумме  18 тыс. руб.;
- возникновение активов по расходам ДМС  в сумме 91 тыс. руб;
- возникновение активов по расходам  аккредитации, лицензий, расчетов потребности водных ресурсов, энергетического паспорта  в сумме  3 700 тыс. руб;

Налогооблагаемые временные разницы

В 2011г. общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль,  составила  28 077 тыс.руб. (в 2010г. 167 060 тыс. руб., в 2009 г. 6 679 тыс. руб.), в том числе, возникших  в отчетном году  114719 тыс.руб. (в 2010г. 235 085 тыс. руб., в 2009 г.  8 994 тыс. руб.). 

При этом сумма погашения налогооблагаемых временных разниц повлекших за собой погашение соответствующих налоговых обязательств составила в отчетном году   86642 тыс.руб. ( в 2010г. 68 025тыс. руб., в 2009 г. 2 315 тыс. руб.).

В 2011 году в уменьшение  налога на прибыль отчетного года были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 5 615 тыс.руб. (в 2010 году в увеличение  налога на прибыль отчетного года были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 33 412 тыс. руб., в 2009 году в уменьшение налога на прибыль были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 1 336 тыс. руб. ).

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций: 
-  возникновение  разниц  в начисление амортизации по основным средствам в сумме 31 818  тыс. руб.;
- возникновение разницы  по   расходам на  экспертизу промышленной безопасности    в сумме  75 тыс. руб.;
-  гашение  по резервам по сомнительным долгам в сумме 186 тыс. руб.;
- гашение разницы в оценке затрат в незавершенном производстве и стоимости остатка     готовой продукции  в сумме 353 тыс. руб. 
- гашение разницы по НИОКР в сумме  3277   тыс. руб.;

В 2011 году на увеличение чистой прибыли отчетного года были отнесены отложенные налоговые обязательства в сумме 35 тыс. руб. (в 2010г. 3 тыс. руб., в 2009г.  6  тыс. руб.). 

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

По данным налогового учета в 2011г. налогооблагаемой прибыли нет  (за 2010г.  налогооблагаемой прибыли нет).


 Прочие кредиторы

По статье «Прочие кредиторы» (строка 1528) бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.


31 декабря
Наименование показателей
2011г.
2010г.
2009г.
Расчеты по депонированным суммам
68
112
21
Расчеты с прочими кредиторами
272
170
115
Расчеты по претензиям
0
82
153
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
87
1
0
Расчеты по возмещаемым расходам
0
0
26
Расчеты по исполнительным листам
376
425
745
Расчеты с физическими лицами
25
0
0
Расчеты по алиментам
565
407
0
Расчеты по имущественному страхованию
13
13
0
Расчеты по депонированным дивидендам
194
363
339
Расчеты по авансам выданным
751
346
1 935
Расчеты с персоналом по прочим операциям
74
134
0
Расчеты с подотчетными лицами
13
18
25
Итого:
2 438
2 071
3 359


 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Виды и объем выручки от продажи продукции работ и услуг приведены в следующей таблице:
тыс. руб.
                            Наименование вида деятельности
2011г.
2010г.
Выручка от продажи продукции, работ ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
7 015 556
4 803 226
в том числе от продажи:


продукты нефтегазопереработки
6 956 776
4 760 500
предоставление имущества в аренду
47 207
40 205
Прочее
11 573
2 521

Рост выручки в 2011г. обусловлен ростом объема производства  на 30,7% относительно 2010г. 
В обществе выручка по договорам, предусматривающим не денежную оплату, отсутствует. 


Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк   2120, 2210, 2220 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке «Итого по элементам» раздела 6 «Затраты на производство» Приложения №1 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год» следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя
2011г.
2010г.
1
общая сумма произведенных затрат 
(строка «Итого по элементам» раздела 6 «Затраты на производство» формы 5)
6 906 992
5 010 043
2
изменение величины незавершенного производства (строка 1212 баланса)
(18 413)
22 071
3
затраты по произведенной готовой продукции
6 641 581
4 762 360
4
затраты, отнесенные на другие счета
4 469
3 728
5
покупная стоимость проданных товаров
721

6
себестоимость проданной готовой продукции
6 636 176
4 759 402
7
Итого:
стр.7=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6          
6 916 252
4 981 286


Затраты, отнесенные на другие счета, в основном связаны с увеличением стоимости внеоборотных активов и прочими расходами Общества. 


Прочие доходы и расходы 

Состав прочих доходов и расходов приведен в таблице:
тыс. руб.

2011г.
2010г.

Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Доходы и расходы от продажи материалов
28 951
31 084
24 285
23 568

Доходы и расходы, связанные с реализацией прочих активов
316
50 
24 200
16 371

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной валюте
-
- 
1 623
1 057
Продажа основных средств,НМА
9 117
6 150 
2 083
1 517
Доходы (убытки), выявленные при инвентаризации
12 840

2 879 
6 644
2 129
Подарки
-
313 
-
447

Расходы социального характера
-
8 580 
-
8 505
Расходы на проведение акционерного собрания
-
297
-
209
Расходы по амортизации ОС, не  задействованных в производстве
-
4 570
-
5 906
Расходы по оплате услуг банков
-
749
-
1 193
Расходы по рекламации шин
-
1 845
-
922
Расходы по аренде имущества
-
1 128
-
451
Командировочные расходы
-
925
-
805
Транспортные расходы непроизводственного назначения
-
317
-
73
Налоги за счет собственных средств
-
1 035
-
291
Налог на имущество по ОС не задействованных в производстве
-
422
-
518
Расходы по содержанию профкома
-
823
-
652
Расходы по содержанию здравпункта
-
- 
-
116
Списание  дебиторских (кредиторских) задолженностей 
с истекшим сроком исковой давности
186
177 
219

9
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году
550
1 350 
5
347
Штрафы, пени, неустойки
302
267 
8
432
Приход лома материалов после ликвидации, ремонта основных средств
3 606
-
2 603
-
Безвозмездная передача ОС, ТМЦ
-
-
-
1 515
Списание кап. вложений по инвестиционной деятельности
-
-
-
8 047
Расходы от ликвидации ОС и НМА
-
1 893 
-
25 294
Доходы (расходы), связанные с резервом по сомнительным долгам.
15
45
-
232
Доходы (расходы), связанные с резервом  под снижение стоимости мат.цен.
977
489
1 487
344
Приход лома, материалов от списания ТМЦ
1 215
-
-
-
Доходы за счет целевого финансирования
2 078
-
-
-
Прочие
84
649
1 247
961
Итого:
60 237
66 037
64 404
101 911

Информация о затратах  на энергетические ресурсы

 Общая сумма затрат Общества на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов  в 2011 году и 2010 году составляет 597 451 тыс. руб. и  469 986 тыс. руб. соответственно.
                                                                                                                                         тыс. руб.



Виды энергии
                    2011 год
                       2010 год

Всего 
с НДС
В т.ч. на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
без НДС
В т.ч. оплаченные 

Всего 
с НДС
В т.ч. на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
без НДС
В т.ч. оплаченные 

тепловая
329 143
278 935
318 869
257 304
218 054
256 417
электрическая
174 790
148 127
174 790
146 790
124 398
146 790
прочая
201 059
170 389
200 393
150 490
127 534
140 076
Итого:
704 992
597 451
694 052
554 584
469 986
543 283
 
Прибыль на акцию

Средневзвешенное количество размещенных  акций составило 59 109 180 штук акций за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг.

Базовая прибыль в расчете на акцию рассчитывается путем деления чистой  прибыли отчетного года на годовое средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. 

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.


За год, закончившийся 31 декабря

2011г.
2010г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб.
35 010
(202 793)
Дивиденды по привилегированным акциям


Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.
35 010
(202 793)
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении
59 109 180
59 109 180
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.
0,0006
(0,003)

Связанные стороны

Общество, его дочерние и зависимые общества, а также организации, в которых Общество владеет напрямую или через свои дочерние общества пакетами акций или долями, образуют группу Сибур.

Дочерние и зависимые общества

Зависимые общества


Наименование зависимого общества
Доля   участия  на 31 декабря
Вид
Деятельности

2011г.,  %
2010г.,  %

ООО "Учет и отчетность"
1
50
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

ООО «Учет и отчетность» зарегистрировано  2 июня 2009г. в Российской Федерации.

В течение 2011 года произошли следующие изменения долей участия Общества:
-	49% доли участия в  ООО «Учет и отчетность» была продана ОАО «СИБУР-Русские шины»   в результате купли-продажи по договору № 29-0570 от 22.12.2011г. Прибыль от данной операции составила  267 тыс. руб.;

Крупнейшие прочие связанные стороны 

Наименование организации
Вид деятельности
ОАО «СИБУР-Русские шины»
Производство резиновых шин, покрышек, камер и прочих резиновых изделий; производство пластмассовых изделий; производство  текстильных изделий различного назначения; оптовая и розничная торговля.
ОАО «СИБУР-Холдинг»
Организация добычи, транспортировки и переработки нефти, нефтепродуктов, конденсата, газа и иных полезных ископаемых, производства широкой фракции легких углеводородов, нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, реализации газа, конденсата, нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья и иного сырья.

Операции со связанными сторонами

	Операции с зависимыми обществами


Общество приобретает у зависимой организации ООО «Учет и отчетность» услуги по ведению бухгалтерского учета. Общество оказывает своей зависимой организации ООО «Учет и отчетность» услуги по сдаче имущества в аренду.   Операции Общества со своими зависимыми обществами, сгруппированные по признаку однородности, составили:
тыс. руб.
Вид операций (без НДС)
2011г.
2010г.
Продажа:


   - сдача имущества в аренду
1 068
888
Приобретение:


   - услуг по ведению бухгалтерского учета
11 212
13 558

Цены на продукцию, товары, работы, услуги, поставленные Обществу его зависимыми обществами и поставленные Обществом своим зависимым обществам, устанавливаются на основании заключенных договоров, исходя из уровня рыночных цен. Общество осуществляет расчеты с зависимыми обществами денежными средствами.
По состоянию на 31.12.2011г. и 31.12.2010г. задолженность Общества по расчетам с зависимыми обществами составила:
тыс. руб.
Вид задолженности
31 декабря

2011г.
2010г.
Дебиторская задолженность, в том числе
0
0
- покупатели и заказчики
0
0
Кредиторская задолженность
645
784 
-поставщики и подрядчики
645
784

Операции с крупнейшими прочими  связанными сторонами Общества

Общество приобретает у крупнейших прочих связанных сторон в основном  сырье и материалы, транспортные услуги. Общество реализует крупнейшим прочим связанным сторонам в основном  продукты нефтегазопереработки, услуги аренды и прочие услуги.  
В отчетном году Общество осуществляло следующие операции с крупнейшими прочими связанными сторонами:
                                                                                                                            тыс. руб.
Вид операций (без НДС)
За год, закончившийся 31 декабря

2011г.
2010г.
Реализация продукции, товаров, работ, услуг:
6 985 790
4 776 951
-продукты нефтегазопереработки
6 951 612
4 757 188
ОАО «СИБУР-Русские шины»
6 943 914
4 757 188
ОАО «Ярославский шинный завод»
7 698
0
- услуги аренды
26 581
19 235
ОАО «СИБУР-Русские шины»
19 090
18 833
ОАО «Сибур Волжский»
30
0
ОАО «ВАКЗ»
7 461
402
- оказание прочих услуг
7 597
528
ОАО «СИБУР-Русские шины»
1 563
491
ОАО «СИБУР-Томск»
0
34
ОАО «ВАКЗ»
863
3
ОАО «Сибур Волжский»
5 171
0
Приобретение:
6 057 089
4 082 353
   - сырья и материалов
5 189 064
3 584 704
ОАО «СИБУР-Русские шины»
5 175 965
3 571 882
ОАО «Сибур Волжский»
34
340
ОАО «Ярославский шинный завод»
1 160
491
ОАО «Омскшина»
54
0
ОАО «СИБУР-Холдинг»
11 005
7 216
ОАО «ВАКЗ»
2
0
ОАО «Уралшина»
844
4 775
-по капвложениям
293 279
23 932
ОАО «Уралшина»
383
8 814
ОАО «Омскшина»
193
0
ОАО «СИБУР-Русские шины»
49 974
14 254
ОАО «Сибур Волжский»
0
864
ОАО «ВАКЗ»
242 729
0
-прочие услуги
569 827
484 455
ОАО «ВАКЗ»
408 133
356 128
ОАО «СИБУР-Холдинг»
2 796
2 231
ОАО «СибурЭнергоменеджмент»
144 378
119 391
ОАО «СИБУР-Русские шины»
13 663
6 705
ООО «ИТСК»
786
0
ОАО «Сибур Волжский»
71
0
- транспортные услуги
4 919
2 084
ОАО «СИБУР-Русские шины»
4 327
1 617
ОАО «СИБУР-Холдинг»
590
467
ОАО «Уралшина»
1
0

Цены на продукцию, товары, работы, услуги, поставленные Обществу крупнейшими прочими организациями группы Сибур и поставленные Обществом крупнейшим прочим организациям группы Сибур устанавливаются на основании заключенных договоров, исходя из уровня рыночных цен. Общество осуществляет расчеты с прочими связанными сторонами денежными средствами.
Дебиторская и кредиторская задолженность крупнейших прочих организаций группы Сибур составила: 
тыс. руб.
Вид задолженности
31 декабря

2011г.
2010г. 
Дебиторская задолженность
135 508
5 480
ОАО «СИБУР-Русские шины»
130 161
4 898
ОАО «ВАКЗ»
не является связанной стороной
42
ОАО «Сибур Волжский»
не является связанной стороной
0
ОАО «СибурЭнергоменеджмент»
0
540
ОАО «Ярославский шинный завод»
5 239
0
ОАО «Омскшина»
108
0
Кредиторская задолженность
80 843
188 037
ОАО «СИБУР-Русские шины»
80 459
174 567
ОАО «ВАКЗ»
	не является связанной стороной
11 231
ОАО «Сибур Волжский»
не является связанной стороной
381
ООО «ИТСК»
384
0
ОАО «СИБУР-Холдинг»
 не является связанной стороной
1 858

Задолженность крупнейших прочих организаций группы Сибур по займам полученным  составила:
          тыс.руб.
Вид задолженности
31 декабря

2011г.
2010г.
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
25 550
34 867
ООО «Уралшина»
25 550
34 867

Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом крупнейшим прочим организациям группы Сибур, составила 2 679 тыс. руб. в 2011г. Общество выдавало займы своим крупнейшим прочим организациям по ставкам от 8,525% до 9,075% в 2011г.  

Задолженность Общества по займам, полученным от крупнейших прочих организаций группы Сибур, составила:
тыс. руб.
Вид задолженности
31 декабря

2011г. 
2010г.
Займы, подлежащие к погашению в течение 12 месяцев
721 584
387 340
ОАО «СИБУР-Русские шины»
721 584
387 340

Процентные ставки по краткосрочным займам в течение 2011 года составили  8,525%  и сумма начисленных процентов составила 43 907 тыс. руб. в 2011г 

	Вознаграждение ключевому персоналу Общества


Вознаграждение ключевому персоналу Общества за отчетный год составило 4 385 тыс. руб., страховые взносы 1 175 тыс. руб., НДФЛ 565 тыс. руб.
 
Раскрытие информации по забалансовым счетам

Общество учитывает на забалансовых счетах следующее:

  Наименование показателя
На 31.12.2011г.
На 31.12.2010г.
На 31.12.2009г.
Арендованные основные средства
588 703
  579 958
  689 321
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
45 980
  68 088
  52 116
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
2 348
  2 121
  3 196
Обеспечения обязательств и платежей выданные 

 
  600 000
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию
23 855
  17 631
  20 976
Нематериальные активы, полученные в пользование
1 158
  1 255
 
Материалы, принятые в переработку
81
 
 
Бланки строгой отчетноcти
35
   31
   24


Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Приложения №1 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2011г. условные обязательства и условные активы Общества отсутствуют. 


События после отчетной даты

Информация по событиям после отчетной даты у Общества отсутствует. 


Приложения
Табличная форма пояснений представлена в Приложении №1 на 21 листе.


16.02.2012г.

Генеральный директор					
ОАО «Волтайр-Пром»                             _________________     Шилина О.А.


Директор                                       
ООО «Учет и отчетность»                      _________________     Медведенко В.Н.





Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам  Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром» от 17 февраля 2012 года
 
Сведения об Аудируемом лице
Полное наименование  Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
Сокращенное наименование   ОАО «Волтайр-Пром»
Государственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации 34 № 000412024, выданное ИМНС РФ по г. Волжскому 15.07.2002;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным       регистрационным       номером
1023401996540
Место нахождения    404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога 7, 25а
Почтовый адрес       404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога 7, 25а

Сведения об Аудиторе

 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».
Сокращенное наименование ООО «Нексиа Пачоли».
Государственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство    о    государственной    регистрации    серии    77 №005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
 Место нахождения 119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2 
Почтовый адрес       119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
 Членство в саморегулируемой организации аудиторов
 Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Волтайр-Пром», состоящей из:
•	бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
•	отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
•	отчета об изменениях капитала за 2011 год;
•	отчета о движении денежных средств за 2011 год;
•	пояснений к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Волтайр-Пром» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий 2010 год проводил Аудитор ЗАО «Центр бизнеса-консалтинга и аудита». По результатам аудита в аудиторском заключении от 10 марта 2011 года выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Заместитель генерального директора по аудиту ООО «Нексиа Пачоли»
(квалификационный аттестат №К012652  в области общего аудита, бессрочный Включен в  Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» за основным регистрационным номером 29502000246)

Данилова О.В.

Ведущий аудитор ООО «Нексиа Пачоли» (Квалификационный аттестат по общему аудиту К 027725 в области общего аудита, бессрочный Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций      НП   «МоАП»   за   основным регистрационным номером 20703014166)

Рвачева О.А.


















7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
73
77
81

Результаты исследований и разработок
1120
21 933
15 040
5 485

Основные средства
1130
785 685
721 527
640 730

Доходные вложения в материальные ценности
1140
5 282
69 811
7 401

Финансовые вложения долгогрочные
1150
1 501
5 447
520

Отложенные налоговые активы
1160
41 355
101 568
113 243

Прочие внеоборотные активы
1170
11 163
8 889
14 926


1180










ИТОГО по разделу I
1200
866 992
922 359
781 916

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
185 001
313 213
193 122

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 779
4 219
3 861

Дебиторская задолженность
1230
1 029 694
175 642
19 974

Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)
1240
3 446
25 550
34 867

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
364
269
491

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II

1 222 284
518 893
252 315

БАЛАНС (актив)
1600
2 089 276
1 441 252
1 034 231






Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
610 542
610 542
610 542

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
36 973
36 973
36 989

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
50 909
50 909
50 909

Резервный капитал
1360
22 347
22 347
22 347

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-198 058
-417 212
-452 238

ИТОГО по разделу III
1300
522 713
303 559
268 549

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
4 977
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
67 914
66 262
60 682

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
72 891
66 262
60 682

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
740 212
727 097
390 144

Кредиторская задолженность
1520
714 741
317 993
285 566

Доходы будущих периодов
1530


1 274

Оценочные обязательства
1540
38 719
26 341
28 016

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 493 672
1 071 431
705 000

БАЛАНС (пассив)
1700
2 089 276
1 441 252
1 034 231




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 985 626
1 832 704

Себестоимость продаж
2120
-1 637 090
-1 751 955

Валовая прибыль (убыток)
2100
348 536
80 749

Коммерческие расходы
2210
-116


Управленческие расходы
2220
-72 322
-55 033

Прибыль (убыток) от продаж
2200
276 098
25 716

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
638
733

Проценты к уплате
2330
-17 300
-8 142

Прочие доходы
2340
123 057
10 899

Прочие расходы
2350
-101 484
-12 459

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
281 009
16 747

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
5 665
3 158

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 652
2 437

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-60 213
-8 943

Прочее
2460
10
16

Чистая прибыль (убыток)
2400
219 154
10 257

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
219 154
10 257

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
С 2012 года изменен порядок учета специальной оснастки.
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) учитываются в составе материально-производственных запасов. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.  
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 610 542 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 591 091 800
Размер доли в УК, %: 96.814273
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 19 450 200
Размер доли в УК, %: 3.185727
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала  ОАО "Волтайр-Пром" соответствует учредительным документам Общества
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направляется им в письменной форме (заказным письмом). 
     Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров. Общество  вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных  обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, по требованию аудитора Общества, требования акционеров требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
     Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания  акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества определяет дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для  голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), 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 общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом или факсом) по почтовому адресу Общества.
     Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерам (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров.
     К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
    Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
     Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Выписка из протокола (копия протокола) Общего собрания акционеров Общества, заверенная секретарем собрания, направляется акционерам Общества, членам Совета директоров Общества. третьим лицам по их запросу, сделанному в любой форме.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 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: 28.12.2011
Вид и предмет сделки:
договор водоснабжения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик (ОАО «ВАКЗ») осуществляет Потребителю (ОАО «Волтайр-Пром») подачу питьевой воды, промышленной оборотной воды 1,2-го цикла, промышленной воды высокого давления  и оказывает услуги по передаче питьевой воды.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2012г. по 31.12.2021г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ВАКЗ» и  ОАО «Волтайр-Пром»
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 99.33
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: 1 510 037 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 6

Дата совершения сделки: 28.12.2011
Вид и предмет сделки:
договор по приему, очистке и утилизации условно-чистых и хозфекальных стоков
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель (ОАО «ВАКЗ») оказывает Поставщику (ОАО «Волтайр-Пром») услуги по приему, очистке и утилизации поступивших от Поставщика условно-чистых и хозфекальных стоков
Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2012г. по 31.12.2021г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ВАКЗ» и  ОАО «Волтайр-Пром»
Размер сделки в денежном выражении: 283 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.44
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: 1 510 037 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 6
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 59 109 180
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 59 109 180
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.02.2000
1-01-45783-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции, поставленным  на голосование;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами; 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.
     Кроме вышеуказанных прав акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные Уставом и законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: A
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 945 020
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 945 020
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.02.2000
2-01-45783-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме исключений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
     Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не  было  принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.
     Акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают право голоса  при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. 
      Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
     Размер дивиденда по привилегированным акциям, форма и порядок его выплаты устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества, на котором принимается решение об объявлении и выплате дивидендов.
     Кроме вышеуказанных прав акционеры - владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
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 не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в лице Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГа»
Сокращенное фирменное наименование: «ДРАГа-Волгоград»
Место нахождения: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.2005

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ;
 - Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
 - иные законодательные акты.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
     ОАО «Волтайр-Пром», являясь налоговым агентом при выплате доходов в виде дивидендов по привилегированным акциям, удерживает налог по следующим ставкам:  
 9 % - резиденты физические и юридические лица, 
 15 % - нерезиденты физические и юридические лица,
 10 % - нерезиденты физические лица (согласно ст. 310, 312 НК РФ и в соответствии с международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал).
 
  При учете доходов от реализации или иного выбытия ценных бумаг (акций), подлежащих обложению налогом на прибыль, Эмитент будет руководствоваться НК РФ.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2007
Дата составления протокола: 06.07.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 945 020
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 783 380
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для перечисления. В 3 квартале 2010 г. дивиденды по итогам 2006 г. в размере 161 640 рублей списаны в связи с истечением срока исковой давности.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.03.2008
Дата составления протокола: 04.05.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 945 020
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 778 277
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для перечисления.
Во 2 квартале 2011 г. дивиденды по итогам 2007 г. в размере 166 743 рублей списаны в связи с истечением срока исковой давности.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 194 502
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для перечисления.

8.8.2. 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
8.9. Иные сведения
Иной информации об  Эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

