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Введение
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.
а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ".
б) Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, 7/21.
в) Телефон: 684 – 19 – 35.
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.oao-contract.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Количество размещенных ценных бумаг: 65458 акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1,00.
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров общества;
 Генеральный директор.
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Андрух Андрей Григорьевич
Антонов Александр Николаевич
Боднарь Олег Александрович
Виноградов Владимир Григорьевич
Груднов Владимир Васильевич
Карасев Валерий Васильевич
Мозгалев Вячеслав Федорович

Год рождения
1950
Нет данных.
1962
Нет данных.
1946
1949
1938

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Андрух Андрей Григорьевич
Год рождения: 1950
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Арсенал"
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк "Арсенал" Общество с
ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Арсенал" ООО
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21, стр. 1
ИНН: 7725061268
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000000020
БИК: 044579686
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000686
2. Открытое акционерное общество "Московский индустриальный банк", дополнительный офис "Отделение
ПромОПЕРУ".
Полное фирменное наименование кредитной организации: Дополнительный офис "Отделение
ПромОПЕРУ" Открытое Акционерное Общество " Московский индустриальный банк ".
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Отделение ПромОПЕРУ" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 101000, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
ИНН: 7725039953
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900090000077
БИК: 044525600
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600
3. Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов".
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое
"Всероссийский банк развития регионов".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВБРР".
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1.
ИНН: 7736153344
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000000867
БИК: 044525880
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000880

акционерное

общество

4. Электростальский филиал Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Полное фирменное наименование кредитной организации: Электростальский филиал Открытого
акционерного общества Банк «Возрождение».
Сокращенное фирменное наименование: Электростальский филиал МАКБ "Возрождение"
Место нахождения: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 15
ИНН: 5000001042
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810806100240524
БИК: 044525181
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000181

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Закрытое акционерное общество "Центр аудита и консалтинга "Финаудит"
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
Полное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество "Центр аудита и
консалтинга "Финаудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Финаудит"
Адрес места нахождения: 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, офис 213
Телефон: (495) 540-68-28
Факс: (495) 540-68-28
Адрес электронной почты: dyadchenkoi@fin-audit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004731
Орган, выдавший лицензию: Минфина РФ
Дата выдачи лицензии: 01.08.2003
Дата окончания действия: 01.08.2008
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения
указанных факторов:

Факторов могущих оказать влияние на независимость аудитора не имеется.
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора - отсутствует.

Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет
директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в
повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее
пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Раскрывается информация о наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором):

Выполнение специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось.

Аудитор (должностные лица аудитора) у уставном капитале эмитента акций не имеют.

Заемные средства аудитору или его должностным лицам не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения, а так же родственные связи – отсутствуют.

Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность
эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:

Размер вознаграждения аудитора устанавливается Советом директоров.

Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги – отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших отчет нет.
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2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателей
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли.%
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки,%

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

I квартал
2006 года

80920000

79361000

84150000

92746000

95253000

95850000

74

108

225,37

127,55

211,12

118,47

74

105

221,7

127,13

211,0

118,32

10,6

0

4,69

13,1

4,34

33,5

0

0

0

0

0

0

9,11

4,47

4,6

7,08

8,32

1,26

0

0

0

0

0

0

374436

448523

699856

947672

1290886

450064

2,26

2,43

1,75

1,38

1,08

3,98

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Дивиденды по итогам 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годы не выплачивались.
Стоимость чистых активов эмитента стабильно увеличивается, что является положительной
тенденцией и свидетельствует об устойчивом финансовом положении.
Значительное увеличение доли привлеченных средств по отношению к капиталу связано с изменением
характера работы с контрагентами. ОАО "КОНТРАКТ", как снабженческая организация, получает денежные
средства от покупателей на условиях предоплаты. Авансы, поступающие от потребителей, направляются на
размещение заказов на поставку оборудования, срок изготовления которого составляет от 4 до 6 месяцев.
Поэтому, даже столь высокое значение данного показателя не ставит под угрозу финансовую устойчивость
предприятия.
Амортизация к объему выручки отражает эффективность использования основных средств в процессе
производства работ и услуг. Однако значительное увеличение этого показателя в I квартале 2006 г. связано с
тем, что в предыдущие годы в соответствии с выполняемой работой по мобилизационной подготовке
экономики Общество было обязано законсервировать свои основные средства, соответственно амортизация не
начислялась на 50% основных средств общества.

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

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

I квартал
2006 года

80920

79361

84150

92746

95253

95850

Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента:

Для расчета рыночной капитализации эмитента за отчетный период был применен метод оценки
стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденный совместным приказом Министерства
финансов от 29.01.03 г. № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование показателей
Общая кредиторская задолженность, руб.
Общая просроченная, руб.

Значение за отчетный период
113408000
0

Описывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год:
Срок наступления
Наименование кредиторской задолженности
платежа
до 1 года более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
125287000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1092000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
10428000
0
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
Займы, всего, руб.
1870000
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, руб.
62524000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
201201000
0
в том числе итого просроченная, руб.
0
0
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности – нет.
Структура кредиторской задолженности эмитента за первый квартал текущего финансового года:
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
до 1 года
более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
31866000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1154000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
3577000
0
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиты, руб.
300000
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
Займы, всего, руб.
1870000
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, руб.
74640000
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
113408000
0
в том числе итого просроченная, руб.
0
0
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
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эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент
считает для себя существенными.

Указанные обстоятельства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечение эмитентом не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженные в его бухгалтерском балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Наименование

2001

2002

2003

2004

2005

Цели эмиссии

Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
ценных бумаг

I квартал
2006
Эмиссия
ценных
бумаг за
указанный
отчетный
период
эмитентом
не
производила
сь

(размещенных) эмиссионных

2.5.1. Отраслевые риски
Сфера основной деятельности ОАО "КОНТРАКТ" – оптовая торговля. Основными потребителями
продукции, работ и услуг на товарных рынках являются предприятия атомной отрасли.
На российском рынке позиция эмитента стабильна, хотя и существует некоторая тенденция снижения
объемов поставок, при этом необходимо учитывать некоторую цикличность потребностей предприятий
атомной отрасли в товарах, работах и услугах, а также следующее:

согласно энергетической стратегии России, утвержденной Правительством 28 августа 2003 года,
производство электроэнергии на атомных станциях должно возрасти с 16% в 2000 году до 23% в 2020 году (в
европейской части - до 32%). Так, стратегия предусматривает доведение мощности российских АЭС до 40 GW
к 2020 году;

поскольку существует высокая вероятность того, что потребность предприятий атомной отрасли
возрастет в связи с планируемым увеличением мощностей российских АЭС, рентабельность ОАО
"КОНТРАКТ" как предприятия атомной отрасли должна увеличиться.
Таким образом, влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента весьма существенно и может
отразится на исполнении обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "КОНТРАКТ" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации.
Деятельность эмитента лежит в сфере экономики, которая будет востребована, не зависимо от
политической или экономической ситуации в стране (странах) и регионе.
Политическая ситуация в регионах, куда эмитент поставляет продукцию достаточно стабильная,
благоприятная для эмитента и её ухудшение в среднесрочной перспективе не предвидится, что не способствует
возникновению политических рисков.
Социальная политика эмитента позволяет в наибольшей степени снизить риски негативных
последствий в случае забастовок в г. Москве и Московской области.
Положение г. Москвы и Московской области в центре транспортных систем позволяет не
рассматривать возможность прекращения транспортного сообщения как фактор сильного воздействия на
деятельность предприятия.
Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны и Московского региона
эмитент оценивает как незначительные.
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2.5.3. Финансовые риски
В I квартале 2006 г. общество прибегало к внешнему финансированию – кредитам и займам, а также
пользовалось собственными источниками финансирования. Сбалансированное сочетание внешних и
внутренних источников финансирования значительно уменьшает финансовые риски, связанные с изменением
процентных ставок.
Выплаты по ценным бумагам не производились. Политика хеджирования не применяется.
Для снижения валютных рисков политика предприятия по привлечению заемных средств определяется
следующим образом: заимствовать кредитные ресурсы в той валюте, в которой формируются доходы,
уменьшая, таким образом, валютные риски, связанные с изменением валютного курса.
Характеристика структуры баланса:
1) коэффициент текущей ликвидности – 1,11 (нормативное значение >/= 2,0);
2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,1 (нормативное значение >/=
0,1)
Для снижения риска неплатежеспособности должников по нереальным для взыскания долгам создан
резерв по сомнительным долгам.

2.5.4. Правовые риски
Изменения в налоговом законодательстве, валютном и нормативном регулировании, правил
таможенного контроля и пошлин оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО
"КОНТРАКТ".
В связи с достаточным уровнем соответствия эмитента лицензионным требованиям риски, связанные с
изменением порядка лицензирования можно считать незначительными.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности за 2 квартал
2006 года:

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 мая 2006 г. № 109 "О
некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве";

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2006 г. № 107 "О
некоторых вопросах, связанных с применением положений статьи 28 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 30 "О некоторых
вопросах применения статьи 103(1) Налогового кодекса Российской Федерации в части регулирования
внесудебного порядка взыскания сумм налоговых санкций";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 24 "О применении к
государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и
статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 23 "О некоторых
вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 22 "О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 21 "О некоторых
вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных
учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации";

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 20 "О некоторых
вопросах, возникающих при применении норм Таможенного кодекса Российской Федерации о периодическом
временном декларировании российских товаров (кроме товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
и по линиям электропередачи)".
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут повлиять на
эффективность деятельности ОАО "КОНТРАКТ".

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в случае неблагоприятных итогов
разбирательства не могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
основных видов деятельности, минимальны.
Риски ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, минимальны.
Вместе с тем существуют риски, связанные с потерей потребителей, на оборот которых приходится не
менее чем 10 % общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента.
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3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ".
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ".
Наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации товарного знака: Свидетельство № 132003 на товарный знак и/или знак
обслуживания от 15.09.1995.
Срок действия регистрации товарного знака: до 13.07.2014.
Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы
Организационноправовая форма
Акционерное
общество открытого
типа

Открытое
акционерное
общество

Полное
наименование
эмитента
Акционерное
общество
открытого типа
"КОНТРАКТ"
Открытое
акционерное
общество
"КОНТРАКТ"

Сокращенное
наименование

Дата
введения
изменений

АООТ
"КОНТРАКТ"

02.12.1992

ОАО
"КОНТРАКТ"

17.05.1996

Основание изменений
Распоряжение Комитета по
управлению имуществом г.
Москвы от 23.11.1992 года №
274-р
Принятие решения Общим
собранием акционеров
(протокол от 25.04.1996).
Изменение Устава
зарегистрировано Московской
регистрационной палатой
17.05.1996 за № 6650iu3

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ОГРН / номер государственной
регистрации юридического лица
1027739032562

006.650

Наименование
регистрирующего органа
Межрайонная инспекция МНС
31.07.2002
России № 39 по г. Москве
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Московская регистрационная
31.07.2002
палата
Дата регистрации

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ" учреждено в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества" от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02
декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации № 006.650.
Цель создания – повышение эффективности экономической системы государства, переход от плановой
экономики к рыночным отношениям.
Общество является правопреемником прав и обязанностей следующих юридических лиц в связи с их
реорганизацией или переименованием:
1. Контора материально-технического снабжения - 200 (Постановление СНК СССР от 13.10.1945 года №
2629 - 714сс).
2. Управление материально-технического снабжения - 200 (Приказ Министерства среднего
машиностроения СССР от 14.08.1979 года № 263).
3. Снабженческо-сбытовое объединение "Атомэнергоснаб" (Приказ Минатомэнергопрома СССР от
22.01.1990 года № 52).
4. Коммерческо-производственное объединение "КОНТРАКТ" (Приказ Минатомэнергопрома СССР от
19.04.1990 года № 303)
5. Центральное производственно-комплектовочное предприятие "Атомпромкомплекс" (Приказ
Минатомэнергопрома СССР от 26.12.1990 года № 949).
6. Государственное центральное производственно-комплектовочное предприятие "КОНТРАКТ" (Приказ
Минатомэнергопрома СССР от 15.01.1992 года № 10).
7. Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ" (Распоряжение Комитета по управлению
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имуществом г. Москвы от 23.11.1992 года № 274-р). Свидетельство о государственной регистрации от
02 декабря 1992 № 006.650.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7/21, строение 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 129090, г. Москва, ул.
Мещанская, дом 7/21, строение 1.
Телефон: 684-19-35
Факс: 631-08-45
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте: www.oao-contract.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
7702060490.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование филиала: "Транспортно-складская база открытого акционерного общества "КОНТРАКТ".
Дата открытия: 01.01.1963.
Место нахождения: 144001, Московская область, г. Электросталь, Криулинский проезд, дом 5.
Руководитель филиала: Карасев Валерий Васильевич.
Срок действия выданных эмитентом доверенностей: Доверенность № 06 – 16, выдана 16.01.2006, срок
действия – один год.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Определите принадлежность эмитента к одной из трех групп: Эмитенты (кроме акционерных инвестиционных
фондов, страховых организаций).

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД
51.47

51.70
52.63

52.12
50.20.1

50.20.2
50.20.3

74.13.1
45.21.1

63.12
45.45

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Общества являются:

оптовая и розничная торговля;

материально-техническое снабжение;

складское хранение, в том числе хранение нефти и газа и продуктов их переработки;

комплектация продукции производственно-технического назначения;

производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

монтаж, ремонт и обслуживание техники и машин;

маркетинговые услуги (исследование конъюнктуры рынка);

строительство и ремонт зданий и сооружений;

перевозка пассажиров и грузов автотранспортом по территории Российской Федерации;

выполнение заданий по материально-техническому обеспечению задач мобилизационного плана
экономики Российской Федерации;

выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок материально-технических
ресурсов для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа;

организация и проведение работ по созданию межрегиональной общегосударственной
товаропроводящей сети не транзитных поставок материально-технических ресурсов для обеспечения нужд
обороны и безопасности Российской Федерации по специальным планам Минэкономразвития России;

осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну.
Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
эмитента.
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Значения за отчетный период
Наименование показателя

2001

Оптовая торговля:
Объем выручки от продажи продукции
(работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %
Хранение:
Объем выручки от продажи продукции
(работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %
Аренда:
Объем выручки от продажи продукции
(работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %

2002

2003

2004

2005

170180000 173792000 275315000 352803254 451646920
77

76

80

82

84

49193000 55440000 38980000 35785300 44039600
22

24

–

–

–

–

11,4

8

8,2

27234420 39759446 38740480
8

9,3

7,2

I квартал
2006
61961000
70
15308300
17,3
10996700
12,5

Структура затрат себестоимости эмитента.
Значения за отчетный период
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги
производственного характера,
выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные
нужды, %
Амортизация основных
средств, %
Налоги, включаемые в
себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить):
Всего, %
из них:
амортизация по
нематериальным активам, %
% вознаграждения за
рационализаторские
предложения,
обязательные страховые
платежи, %
представительские расходы, %
Иное (стоимость товаров для
перепродажи), %
Итого: затраты на производство
и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2001

2002

2003

2004

2005

0

0

0

0

0

I квартал
2006
0

4,5

3,4

2,8

1,4

3,5

1,6

5,8

6,8

9,7

6,6

4,2

3,5

1,3
0,9
14,7
0
0,5

0
1,6
13,2
0
0,4

0
3,3
8,6
0
0,3

1
3,1
8,4
0
0,4

1,02
1,3
10,1
0
0,3

1,4
3,9
16
0
0,4

5,2

4,5

3

3

2,5

4,1

2,2

2,3

2

1,4

1,2

1,7

0,7

0,9

0,6

0,6

0,44

0,5

64,5

66,9

69,7

74,17

75,7

66,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64,5

66,9

69,7

74

75,4

66,7

100

100

100

100

100

100

97,6

100,8

102,6

103,2

102

101,5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности.

Иных видов продукции имеющих существенное значение эмитент на рынке его основной деятельности
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не предлагает.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

Бухгалтерская отчетность, отраженная в настоящем пункте ежеквартального отчета произведена в
соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также утвержденными Минфином РФ Правилами бухгалтерского
учета.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Период

Информация об изменении цен,
более чем на 10 процентов, на
основное сырье (материалы) или
об отсутствии такого изменения:

2005 год

У эмитента отсутствует информация
об изменении цен, более чем на
10%, на основное сырье
(материалы).

0

I квартал
2006 года

У эмитента отсутствует информация
об изменении цен, более чем на
10%, на основное сырье
(материалы).

0

Доля импорта
в поставках
эмитента, %

Прогнозы доступности источников
сырья (материалов)
При существующем в Российской
Федерации уровне политической и
экономической стабильности вероятна
доступность источников сырья
(материалов)
При существующем в Российской
Федерации уровне политической и
экономической стабильности вероятна
доступность источников сырья
(материалов).

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская,
Рязанская, Тульская области, г. Москва.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Наименование вида
деятельности
эмитента:

Номер
лицензии

Дата
выдачи

Эксплуатация
взрывоопасных
производственных
объектов

01-ЭВ001278 (Ж)

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

02.02.2005

26.11.2008

Вероятно продление
действия данной
лицензии

Производство работ
по монтажу ремонту
и обслуживанию
средств обеспечения
пожарной
безопасности зданий
и сооружений

2/06378

Государственная
противопожарная
служба

24.02.2004

24.02.2009

Вероятно продление
действия данной
лицензии

Строительство
зданий и сооружений
1 и 2 уровней
ответственности

Осуществление
работ, связанных с
использованием
сведений,
составляющих

Дата
окончания
действия

Вероятность
продления
специального
разрешения
(лицензии)

Наименование
органа, выдавшего
лицензию

ГС-1-50-0227-07702060490021435-1

Государственный
комитет РФ по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

31.07.2003

31.07.2008

Лицензирование
данного вида
деятельности
прекращается с
01.01.2007, в
соответствии со ст.
18 ФЗ от 08.08.2001
за № 128-ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности"

Б 347082

Управление ФСБ
России по г. Москве
и Московской
области

16.12.2005

16.12.2010

Вероятно продление
действия данной
лицензии
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государственную
тайну

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
В период с 2001 года по I квартал 2006 года эмитент не вел совместной деятельности с другими
организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохранение финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной привлекательности эмитента.
Продолжить работы по снижению затрат по производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
Учитывая большой объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию
производственных мощностей провести инвентаризацию добавочного капитала Общества с целью выявления
дополнительных источников финансирования капитальных вложений.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов,
концернов и ассоциаций.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Краткое наименование: ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Место нахождения: 144001, Московская область, г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 5.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 1 005 000,00
(Один миллион пять тысяч) рублей, что составляет 67 (Шестьдесят семь) процентов в уставном капитале.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 рублей
Основной вид деятельности:

розничная торговля нефтепродуктами на АЗС общего пользования;

розничная торговля нефтепродуктами на контейнерных и передвижных АЗС;

оптовая торговля нефтепродуктами;

оптовая торговля продуктами переработки нефти;

розничная торговля продуктами переработки нефти;

оптовая и розничная торговля;

исследование конъюнктуры рынка.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.

Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого общества
эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Кузьмин Михаил Юрьевич.
Год рождения: данные отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом.
2. Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Краткое наименование: ООО "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Место нахождения: 119180, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
долей более 20% в уставном капитале ООО "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 500 000,00
(Пятьсот тысяч) рублей, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 руб.
Основной вид деятельности:
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создание и обеспечение эффективного функционирования корпоративной электронной торговой
площадки по материально-техническому снабжению предприятий атомной отрасли;

содействие в создании единой информационной системы атомной отрасли, на основе современных
информационных технологий, обеспечивающих эффективное управление предприятиями;

содействие внедрению новых технологий и достижений мирового научно-технического прогресса в
области информационных технологий;

содействие в унификации бумажного и внедрение электронного документооборота, связанного с
материально-техническим снабжением отрасли;

содействие пропаганде научно-технических достижений атомной энергетики и промышленности, а
также экологической, технической и физической безопасности предприятий ядерного комплекса;

содействие развитию инновационной, консалтинговой, инжиниринговой деятельности, направленной
на повышение эффективности деятельности предприятий атомной отрасли;

содействие профессиональной подготовке и переподготовки управленческих кадров предприятий
ядерного комплекса.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.

Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого общества
эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Мышлецов Игорь Анатольевич.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом
3. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт".
Краткое наименование: ООО "Торговый дом "Контракт".
Место нахождения: 144001, г. Электросталь Московской области, Криулинский проезд, дом 5.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале ООО "Торговый дом "Контракт".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 992 500,00
(Девятьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 99,25% (Девяносто девять целых двадцать
пять сотых процента) в уставном капитале.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 руб.
Основной вид деятельности:

розничная торговля алкогольной продукцией;

оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, продукцией производственнотехнического назначения, продуктами питания;

оказание транспортных услуг и услуг по хранению товаров народного потребления;

исследование конъюнктуры рынка.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.

Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого общества
эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Бородавкина Ольга Олеговна.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом
4. Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское лесоторговое
предприятие № 2".
Краткое наименование: ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Место нахождения: г. Краснодар, ул. 4я линия, д. 104.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
долей более 20% в уставном капитале ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 200 (Двести)
рублей, что составляет 36% в уставном капитале.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00.
Основной вид деятельности: Информация отсутствует.
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Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.

Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого общества
эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Никитин Юрий Александрович.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом

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
Наименование группы объектов
основных средств
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудования
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого
Здания

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.
1. Отчетная дата: 31.12.2001:
75910321

Сумма начисленной амортизации
руб.
32316351

34446297

16388312

21154979
3549000

14433477
24500006340785

6515895

47511872404113

1160204
142736717
2. Отчетная дата: 31.12.2002:
75356000

475118
72404113

34255000

17500000

21005000
8014000

14956000
2890000

6319000

6241000

1056000
146005000
3. Отчетная дата: 31.12.2003:
75315000

529000
75731000

34421000

18638000

23229000
12267000

14689000
4227000

6113000

5967000

962000
152307000
4. Отчетная дата: 31.12.2004:
75315000

502000
79463000

30404000

18487000

24199000
12901000

15998000
5916000

6531000

5910000

1315000
150665000
5. Отчетная дата: 31.12.2005:
75316000

597000
82938000

33615000

35440000

36030000

36450000
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Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие основные средства
Итого

39339000

19466000

20679000
13691000

13706000
7839000

2180000

1604000

1345000
152550000
6. Отчетная дата: 31.03.2006:
75385000

279000
79344000

39339000

19749000

21096000
12145000

14177000
6968000

2177000

1627000

1345000
151487000

706000
79782000

36555000

Данные о переоценке основных средств

N
п/п

Наименование группы
основных средств

1
2
3
4

Здания и сооружения
Транспортные средства
Машины и оборудование
Прочие
Итого

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

Остаточная
Полная
Полная
(за вычетом
стоимость
стоимость до амортизации)
Дата
после
проведения стоимость до проведения
проведения
переоценки
проведения переоценки
переоценки
переоценки
(руб.)
(руб.)
(руб.)

1. Отчетная дата: 31.12.2001:
95222000
95134992
3549000
537000
20472000
11383000
22069000
1929000
141312000
119250000
2. Отчетная дата: 31.12.2002:
Здания и сооружения
95222000
50973000
Транспортные средства
8014000
3068000
Машины и оборудование
20995000
7985000
Прочие
21774000
8231000
Итого, руб. 146005000
75751000
3. Отчетная дата: 31.12.2003:
Здания и сооружения
109794000
93074000
Транспортные средства
12267000
2833000
Машины и оборудование
23202000
5350000
Прочие
7075000
5471000
Итого, руб. 152338000
49477000
4. Отчетная дата: 31.12.2004:
Здания и сооружения
105748000
59099000
Транспортные средства
12901000
2522000
Машины и оборудование
24171000
4708000
Прочие
7997000
1548000
Итого, руб. 150817000
82940000
5. Отчетная дата: 31.12.2005:
Здания и сооружения
107574000
60084000
Транспортные средства
13691000
1629000
Машины и оборудование
20661000
2437000
Прочие
3526000
1558000
Итого, руб. 145452000
79744000
6. Отчетная дата: 31.03.2006:
Здания и сооружения
114723442
58420595
Транспортные средства
12145000
5177000
Машины и оборудование
21095627
6918903

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
(руб.)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Прочие
Итого, руб.

3522621
151486690

1189201
71705699

–
–

–
–

–
–

Способ проведения переоценки основных средств:
Стоимость объектов основных средств погашается путем проведения амортизации линейным
способом.
Иная информация: переоценка основных производственных средств эмитентом не производилась.
В соответствии с нормативными актами по мобилизационной подготовке экономики были переведены
на консервацию объекты основных средств общей стоимостью 75289000 рублей.
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4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателей
1. Отчетная дата: 31.12.2001:
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
2. Отчетная дата: 31.12.2002:
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
3. Отчетная дата: 31.12.2003:
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
4. Отчетная дата: 31.12.2004:
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
5. Отчетная дата: 31.12.2005:
Выручка, руб.

Значение за отчетный период
текущего года /предыдущего года
219794000
-5373000

–
–

1571000

–

1,88
1,08
0,72
0
2,63
0

–
–
–
–
–
–

0

–

229644000
1774000

219794000
-5373000

-1122000

1571000

0
0
0
0,77
2,83
1122000

1,88
1,08
0,72
0
2,63
0

0,007

0

341530000
8803000

229644000
1774000

2689000

-1122000

3,22
0,99
0,79
2,58
1,26
0

0
0
0
0,77
2,83
1122000

0

0,007

428348000
13121000

341530000
8803000

9479000

2689000

10,3
4,5
2,21
3,06
4,63
0

3,22
0,99
0,79
2,58
1,26
0

0

0

534427000

428348000
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Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
6. Отчетная дата: 31.03.2006:
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса

10323000

13121000

2970000

9479000

3,11
1,00
0,56
1,93
5,6
0

10,3
4,5
2,21
3,06
4,63
0

0

0

88266000
1280000

63679000
-622000

87000000

–

0,09
0,04
0,1
1,45
0,92
0

–
–
–
–
–
–

0

–

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
В 2002 году наметился небольшой рост рентабельности продаж, что свидетельствует о повышении
эффективности производственного процесса. Однако по результатам финансово-хозяйственной деятельности
убытки составили 1 122 000 рублей. Указанный убыток сформировался из за начисления резерва по
сомнительным долгам (наличия дебиторской задолженности не погашенной в срок) во внереализационные
расходы в соответствии со статьей 266 Налогового кодекса РФ.
В 2003 году положительная тенденция к улучшению финансового состояния эмитента сохранилась.
Выручка от реализации составила 111 866 000 рублей, в 3,3 раза увеличилась рентабельность продаж.
Рентабельность и оборачиваемость капитала увеличилась в 3 раза, что свидетельствует об эффективном и
рациональном его использовании.
В 2004 году отмечается наиболее положительный период в повышении эффективности
производственного процесса. Высокая рентабельность активов, собственного капитала, продаж, наличие чистой
прибыли в размере 9479000 рублей свидетельствует об упрочении финансовой устойчивости эмитента.
В 2005 году произошло снижении рентабельности собственного капитала в 3,3 раза по сравнению с
2004 годом. Данное обстоятельство связанно с увеличением коммерческих расходов (издержек обращения) по
следующим статьям:

Расходы на капитальный ремонт, в связи с износом основных фондов более 60 % от первоначальной
стоимости.

Затраты на оплату труда увеличились на 47,6 %.
В I квартале 2006 года по сравнению с I кварталом 2005 года, показатели рентабельности имеют
небольшие, но положительные тенденции, что свидетельствует об увеличении эффективности
производственного процесса. Однако, в сложившихся условиях хозяйствования I квартал, как и первое
полугодие в целом не дают возможности прогнозирования текущего года, так как в течении первого полугодия
эмитент в основном размещает заказы на предприятиях-поставщиках. Основная выручка, прибыль, доходность
отражается в бухгалтерском учете в втором полугодии, после получения продукции предприятиямипотребителями.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На размер выручки от продажи эмитентом продукции, работ, услуг оказывают влияние объем
производства (реализации), инфляция, цены на энергоносители и на продукцию предприятий-изготовителей.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Наименование показателей

Значение за отчетный период
текущего года/предыдущего года

1. Отчетная дата: 31.12.2001:
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Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
2. Отчетная дата: 31.12.2002:
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
3. Отчетная дата: 31.12.2003:
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
4. Отчетная дата: 31.12.2004:
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
5. Отчетная дата: 31.12.2005:
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
6. Отчетная дата: 31.03.2006:
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

4231000
0,95
1,07
0,75
0,57

–
–
–
–
–

1034000
0,97
1,06
0,84
0,48

4231000
0,95
1,07
0,75
0,57

2506000
0,96
1,03
0,9
0,31

1034000
0,97
1,06
0,84
0,48

14473000
0,84
1,13
0,92
0,44

2506000
0,96
1,03
0,9
0,31

11730000
0,87
1,06
0,90
0,32

14473000
0,84
1,13
0,92
0,44

12137000
0,87
1,11
0,9
0,46

7861000
0,91
1,06
0,93
0,42

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства имеют тенденцию к увеличению, что указывает на изменение
финансовой политики эмитента, от вложений только во внеоборотные активы в сторону оборотных средств.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности имеют значение ниже нормативных, но имеют
постоянный характер с 2001 года по I квартал 2006 года, что свидетельствует (для торгового предприятия) о
нормальной платежеспособности.
Коэффициенты автономии собственных средств (финансовой независимости) также указывают, что
доля активов, которые покрываются собственными средствами, колеблется от 30 % до 46 %. Указанные
значения являются нормальными для торгового предприятия, так как оставшаяся доля обычно покрывается за
счет краткосрочных кредитов и займов.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Уставной капитал, руб.:
- в соответствии с данными бухгалтерского баланса
- в соответствии с Уставом общества
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи
(передачи), руб.:
- процент таких акций от размещенных акций (уставного капитала)
размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента, руб.:

Значение, руб.
65458
65458
65458
0,00
0,00
16364,5
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размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, руб.:
размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
Общая сумма капитала эмитента, руб.

82198000
13593000
95848000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
Наименование показателя
Значение, руб.
запасы
23 978 000
налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
2 823 000
дебиторская задолженность
123 421 000
краткосрочные финансовые вложения
2 652 000
денежные средства
1 600 000
прочие оборотные активы
11 000


Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Источником финансирования оборотных средств является собственный капитал.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения ниже 10% в общем размере вложений.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основная цель политики эмитента в области научно-технического развития – повышение
конкурентоспособности продукции, поставки потребителям наукоемкой продукции, приобретение в связи с
этим научно-технической информации, научно-технического обеспечения в виде документации, договоров,
затрат на сертификацию и испытания, обеспечение в целом прибыльности производства.
В I квартале 2006 года эмитент не производил расходов на научно-техническое развитие,
лицензирование или патентование.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Имея большой опыт в материально-техническом снабжении, учитывая постоянно меняющиеся условия
рыночной экономики, можно сделать вывод, что деятельность снабженческой организации является более
устойчивой, когда она сконцентрирована исключительно на профильной активности, поэтому представляется,
что перспективным направлением развития Общества и впредь будет являться комплексное материальнотехническое снабжение предприятий Росатома.
Основными направлениями инвестиций ОАО "КОНТРАКТ" являются:
1. обновление и оснащение своей материально-технической базы: приобретение необходимого
оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных помещений;
2. строительство новых складских помещений;
3. пополнение собственных оборотных средств для улучшения финансового положения предприятия,
укрепления платежеспособности, более четкой работы со своими контрагентами.
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5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами)
Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров.

Совет директоров.

Генеральный директор.
Компетенция органов управления.
В соответствии с п. 12.2. Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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 членов Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. уменьшение уставного капитала Общества;
7. назначение Генерального директора Общества;
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,
распределение прибылей и убытков;
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров;
13. дробление и консолидация акций Общества;
14. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ "Об
акционерных обществах";
15. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ "Об
акционерных обществах";
16. увеличение уставного капитала, путем увеличения номинальной стоимости акций, размещение акций
посредством закрытой подписки;
17. решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных
объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19. приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Законом РФ "Об
акционерных обществах";
20. в случае, если Совет директоров не принял решение по вопросу п. 6.3. настоящего Устава,
рассмотрение этого вопроса передается Общему собранию акционеров;
21. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом - принимается
единогласно;
22. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
23. принятие решения о приобретении и выкупе размещенных Обществом акций в случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
24. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п. 14.7. к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом,
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связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 12.2.2., 12.2.13. 12.2.15. настоящего Устава;
6. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
7. 7. определение размера оплаты услуг аудитора;_ 8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
8. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
9. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов
управления Общества;
10. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение
положения о них;
11. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Законом РФ "Об акционерных обществах";
12. предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются активы
Общества в размере от 10 до 50 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о
совершении такой сделки, а также акции или доли дочерних или зависимых хозяйственных обществ в
количестве более 10 процентов от их уставных капиталов.
13. одобрение заключения сделок, предусмотренных главой XI Закона РФ "Об акционерных обществах";
14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15. образование временного исполнительного органа в случае отстранения Генерального директора либо, в
случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности;
16. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального
директора; одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества;
17. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Законом РФ "Об акционерных обществах" к
компетенции Совета директоров.
В соответствии с п. 15.4. Устава Общества Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. 2 имеет право первой подписи под финансовыми документами;_ 3. представляет интересы Общества,
как в РФ, так и за ее пределами;
3. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам
Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
4. совершает сделки от имени Общества, стоимость которых не превышает 10 % балансовой стоимости
активов Общества;
5. выдает доверенности от имени Общества;
6. открывает в банках счета Общества;
7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9. на время своего отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обязанности
Генерального директора;
10. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Сведения о внесенных изменениях в устав эмитента за последний отчетный период:
За последний отчетный период изменения в Устав эмитента не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: www.oao-contract.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
1. Андрух Андрей Григорьевич.
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
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Плеханова.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Дата начала
Должность
работы
Генеральный директор
10.02.1993

Дата окончания
работы
по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,04.
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций):
7,04.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
2. Боднарь Олег Александрович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Окончил в 1987 году Всероссийский юридический заочный институт, г. Москва
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Дата начала
Дата окончания
Должность
работы
работы
Первый заместитель генерального директора
30.04.2004
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"

Должность
Директор

Дата начала
работы
22.08.2006

Дата окончания
работы
по настоящее
время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,15.
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций):
0,15.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
3. Антонов Александр Николаевич
Год рождения: данные отсутствуют.
Сведения об образовании: данные отсутствует.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких
занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Наименование организации
Должность
работы
Начальник Управления
Федеральное агентство по атомной промышленности ядерных
данные
энергии
боеприпасов Федерального агентства отсутствуют
по атомной энергии

должностей не

Дата окончания
работы
по настоящее
время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Родственных
связей с иными лицами входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
4. Карасев Валерий Васильевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Закончил в 1971 году Московский горный институт, г. Москва.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Дата начала
Дата окончания
Должность
работы
работы
Стр. 27 из 58

Ежеквартальный отчет ОАО «КОНТРАКТ»

Заместитель генерального директора

10.06.2002

по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Родственных связей с иными лицами входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
5. Мозгалев Вячеслав Федорович
Год рождения: 1938
Сведения об образовании: Информация отсутствует.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей не
занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
работы
работы
ОАО "Государственная акционерная компания
Генеральный
информация
по настоящее
"Оборонпромкомплекс"
директор
отсутствует
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
6. Виноградов Владимир Григорьевич
Год рождения: данные отсутствуют.
Сведения об образовании: данные отсутствуют.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей не
занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Родственных
связей с иными лицами входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
7. Груднов Владимир Васильевич
Год рождения: данные отсутствуют
Сведения об образовании: данные отсутствует.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей не
занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
работы
работы
Федеральное агентство по атомной начальник Управления финансов,
информация
нет данных
энергии
учета, расчетов и аудита
отсутствует
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Родственных
связей с иными лицами входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Андрух Андрей Григорьевич.
Год рождения: 1950.
Сведения об образовании: Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров
29.06.2006
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает.
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Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,04
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций):
7,04.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Долей
в уставном капитале не имеет.
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Выплаты членам
коллегиального
Выплаты членам исполнительного
Наименование показателя
совета директоров
органа или
управляющей
компании
Заработная плата, руб.
x
x
Премии, руб.
x
x
Комиссионные, руб.
x
x
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
x
x
Иные имущественные предоставления, руб.
x
x
Итого:, руб.
x
x
Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах:
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с
исполнением членами Совета директоров их функций определяется "Положением о Совете директоров
Общества".
Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном квартале не выплачивались.
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
В соответствии с главой 16 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер выплаты вознаграждения ее членам
определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
Компетенция органов контроля:
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое
время по инициативе:
1. самой Ревизионной комиссии Общества;
2. Общего собрания акционеров;
3. Совета директоров Общества;
4. Генерального директора Общества;
5. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества,
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обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение, в котором должны содержаться:
1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
1. Кузнецов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Закончил в 1983 году МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель генерального директора
31.01.2005
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента.
Родственных связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность, а также
других органов управления эмитента – не имеет.
2. Правило Марина Николаевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Закончила в 1977 году Высшую школу профдвижения ВЦСПС.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель генерального директора
14.01.2001
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента.
связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность, а также других органов
управления эмитента - не имеет.
3. Полтавец Алексей Алексеевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Закончил в 1999 году Международный университет бизнеса и управления.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Начальник юридического отдела
22.07.2002
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
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Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента.
Родственных связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность, а также
других органов управления эмитента – не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Выплаты за отчетный период
Заработная плата, руб.
x
Премии, руб.
x
Комиссионные, руб.
x
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
x
Иные имущественные предоставления, руб.
x
Итого: руб.
x
Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах:
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с
исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяется "Положением о Ревизионной комиссии
Общества".
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в отчетном квартале не выплачивались.
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение
Отчетный период
Наименование показателя
2001
2002
2003
2004
2005
I кв. 2006
Среднесписочная численность
587
512
451
433
414
416
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
20
20
20
20
20
19,52
профессиональное образование,
%
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда, 33205000
30055000
29137000
34933000
51564000
14215900
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
10712000
10249000
9847000
11556000
12940000
3500000
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных
43917000
40304000
38984000
46485000
64504000
17715900
денежных средств, руб.
Характеристика существенного изменения числа сотрудников:
работников не было.

Существенного изменения числа

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента
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(ключевые сотрудники):
Информация не указывается.
Наличие профсоюзного органа:
Местная общественная организация – первичная профсоюзная организация работников ОАО "КОНТРАКТ".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента не имеется.
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6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 130.
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
1. Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Сокращенное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская д. 7/21.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702067680.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 32730 (Тридцать две тысячи семьсот тридцать) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32730 (Тридцать две тысячи семьсот
тридцать) именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 50% в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного лица: физическое лицо –
Андрух Андрей Григорьевич.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 40 (Сорок) рублей.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 40 (Сорок) именных обыкновенных
бездокументарных акций, что составляет 100% в уставном капитале.
Идентификационный номер налогоплательщика: данные отсутствуют.
2. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской Федерации.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской
Федерации.
Сокращенное наименование: Росимущество.
Адрес места нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9.
Идентификационный номер налогоплательщика: данные отсутствуют.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 13133 (Тринадцать тысяч сто тридцать три) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13133 (Тринадцать тысяч сто тридцать три)
именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 20 % в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) этого лица
нет.
3. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР".
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР".
Сокращенное наименование: ООО "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР".
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская д. 7/21.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702331503.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 10415 Десять тысяч четыреста пятнадцать) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10415 Десять тысяч четыреста пятнадцать)
именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 15,91% в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного лица: физическое лицо –
Андрух Андрей Григорьевич.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей,
что составляет 85% в уставном капитале.
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Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: данные отсутствуют.
Идентификационный номер налогоплательщика: данные отсутствуют.
4. Андрух Андрей Григорьевич.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: физическое лицо.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 4610 (Четыре тысячи шестьсот десять) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 4610 (Четыре тысячи шестьсот десять)
именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 7,04% в уставном капитале.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находится в: Федеральной
собственности.
Размер доли: 13133 (Тринадцать тысяч сто тридцать три) именных обыкновенных бездокументарных акций,
составляющих 20 % в уставном капитале.
Лицо, управляющее пакетом акций: юридическое лицо
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской
Федерации.
Сокращенное наименование: Росимущество
Адрес места нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в
управлении эмитентом ("золото акции"): отсутствует.

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

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

юридическое
лицо

юридическое
лицо

Полное
наименование:

Сокращенное
наименование:

Адрес места
нахождения:

Доля лица
в уставном
капитале
эмитента:

1. Дата составления списка акционеров: 07.06.2001:
Андрух Андрей
4610 руб.
Григорьевич
Тихомирова Елена
6301 руб.
Владимировна
Анохин Сергей
4000 руб.
Борисович
Закрытое
129090, г.
акционерное
ЗАО "КОНТРАКТ Москва, ул.
8200 руб.
общество
– ИНВЕСТ"
Мещанская,
"КОНТРАКТ –
дом 7/21
ИНВЕСТ"
103685, г.
Министерство
Мингосимущество Москва,
131333 руб.
государственного
России
Никольский
имущества России
пер., 9
2. Дата составления списка акционеров: 01.06.2002:
Закрытое
129090, г.
ЗАО "КОНТРАКТ
акционерное
Москва, ул.
12780 руб.
– ИНВЕСТ"
общество
Мещанская,

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента:

7,04%
9,62 %
6,11 %

12,5 %

20,06 %

19,52 %
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юридическое
лицо

юридическое
лицо

"КОНТРАКТ –
ИНВЕСТ"
Открытое
акционерное
общество
"КОНТРАКТ –
СЕРВИС"
Министерство
имущественных
отношений РФ

дом 7/21

ОАО "КОНТРАКТ
– СЕРВИС"

129090, г.
Москва, ул.
Мещанская,
дом 7/21

17389 руб.

26,56 %

Минимущество

103685, г.
Москва,
Никольский
пер., 9

131333 руб.

20,06 %

физическое
лицо

Гришин Михаил
4000 руб.
6,11 %
Александрович
3. Дата составления списка акционеров: 01.06.2003:
Закрытое
129090, г.
акционерное
юридическое
ЗАО "КОНТРАКТ Москва, ул.
32730 руб.
50,001 %
общество
лицо
– ИНВЕСТ"
Мещанская,
"КОНТРАКТ –
дом 7/21
ИНВЕСТ"
Общество с
129090, г.
ограниченной
юридическое
ООО «КОНТРАКТ Москва, ул.
10415 руб.
15,91 %
ответственностью
лицо
– ПРЕМЬЕР»
Мещанская,
«КОНТРАКТ –
дом 7/21
ПРЕМЬЕР»
4. Дата составления списка акционеров: 10.05.2004:
Изменений 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 в данном отчетном периоде не было.
5. Дата составления списка акционеров: 26.06.2005:
Федеральное
103685, г.
агентство по
юридическое
Москва,
Росимущество
131333 руб. 20,06 %
управлению
лицо
Никольский
федеральным
пер., 9
имуществом

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный
квартал:
Таких сделок не совершалось.
Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда
такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ:
Таких сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
1. 2005
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

Срок наступления
платежа
до 1 года более 1 года
15643000
0
0
0

х
х
х
х

0

х

0
0

х
х
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в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
2. 2006
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

0
48625000
0
64268000
0

х
х
х
х
х

26599000
0
0
0

х
х
х
х

0

х

0
0
0
43648000
0
70247000
0

х
х
х
х
х
х
х
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7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2005 г.
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц,
2005
12
число)
ОАО
по ОКПО
"КОНТРАКТ"
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
Вид деятельности:
оптовая торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма
ОАО
по ОКПФ / ОКФС
собственности:
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21
Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)
Организация:

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

08623976
770206049070201001
51.7
47

41

тыс. руб. | 384

Код
показателя

На начало
отчетного года

2

3

На конец
отчетного
периода
4

67726
3517

65707
22307

6641

7110

77884

548
95671

20615

20233

5536

1258

57
14335

105
18240

687

630

3081

11430

240

60492

64268

250
260
270
290
300

38278
30233
17832
24
132278
210162

15643
2657
113902
23
212513
308184

110
120
130
135
140
145
150
190
210

220

31

230
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код
показателя

На начало
отчетного года

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410

65

65

420
430

82190

82190

470
490

10102
92357

21754
104009

390

440

390

440

7650
109765
48529
893

1870
201865
125287
1092

75

416

6737
53531

12980
62089

117415
210162

203735
308184

510
515
520
590
610
620

630
640
650
660
690
700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На
начало На конец отчетного
показателя
отчетного года
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
196105
64637
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
4424
Списанная
в
убыток
задолженность
3472
1690
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
104
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е. В. _______________
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2005.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация:
ОАО "КОНТРАКТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
Вид деятельности:
оптовая торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
по ОКЕИ

За аналогичный
Код
За отчетный
период предыдущего
строки период
года
2
3
4

Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и аналогичные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код
строки
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

0710002
2005
12 31
08623976
770206049070201001
51.7
47
41
тыс. руб. | 384

534500

428348

-389348
145152
-123162

-305836
122512
-109391

21990

13121

845
-1017
9685
-11850
19789
-21665
17777

702
-565
21
110
-4869
28641
-21275
15886

-50
-5083
-992
11652

-390
-2683
-3334
9479

866

740

За
отчетный
период
прибыль убыток
3
4
93

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

220
230

2537
61

46
20

97
94

16

240

35

13

20

52

260

1056

1690

199

4599

2

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е. В. _______________
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2005 г.

Организация:

ОАО
"КОНТРАКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма ОАО
собственности:
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

I. Изменение капитала
Показатель
Наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
200 г. (предыдущий год)
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
200 г. (отчетный год)
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

Уставный
капитал

Код
2
3

Форма №
ОКУД
Дата (год,
число)
по ОКПО

3

по 0710003

месяц, 2005

12

31

08623976

ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

770206049070201001
51.7
47
41

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

4

5

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
6

Итого
7

65

82190

623

82878

65

82190

623

82878

9479
( )

9479

( )

( )

( )

( )

( )

( )

65

82190

( )

( )

10102

92357
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Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

65

82190

10102

92357

11652
( )

11652

( )

( )

( )

( )

( )

( )

65

82190

( )

( )

21754

104009

II. Резервы
Показатель
наименование
1

Остаток Поступило Использовано Остаток
код
2 3
4
5
6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

( )
( )

7934

6031

( )
( )

13965

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года

( )
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данные отчетного года

( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

Остаток на начало отчетного
код года
2 3
92357
Из бюджета
за отчетный за предыдущий
год
год
3
4

Остаток на конец отчетного
года
4
104009
Из внебюджетных фондов
за отчетный за предыдущий
год
год
5
6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности –
всего в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы в том числе:

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е. В. _______________

Стр. 42 из 58

Ежеквартальный отчет ОАО «КОНТРАКТ»

Форма 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2005 г.
Форма № 4 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
ОАО
"КОНТРАКТ"

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма
ОАО
собственности:
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного
года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотные активов
Выручка от продажи объектов ценных бумаг и
иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Прочие поступления
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Поступление с депозитных счетов

код
2

0710004
2005

12

31

по ОКПО

08623976

ИНН
по ОКВЭД

770206049070201001
51.7

по ОКПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

41

3

За аналогичный период
предыдущего года
4

17832

90421

788964

699495

25275

33

(615095)

(614435)

(47898)
(1017)
(36371)
(12008)
(31284)

(30602)
(1738)
(29677)
(11473)
(24749)

За отчетный период

70566

207
2912

40

844

701

3463

800

2819
( )

( )

(4424)

(7875)

(4643)

(24987)

(1894)

(1200)

21
17470

22277

32000
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Погашения займов и кредитов (без процентов)
Погашения обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
года
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

(23250)
( )

(24220)
( )

26220
96070
113902

42832

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е. В. _______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2005 г.
Форма № 5 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
ОАО
"КОНТРАКТ"

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма
ОАО
собственности:
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных
у правообладателя на топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Основные средства
Показатель
Наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
ИТОГО

0710005
2005

12

31

по ОКПО

08623976

ИНН
по ОКВЭД

770206049070201001
51.7

по ОКПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

41

Наличие на
Наличие на конец
начало отчетного Поступило Выбыло отчетного
периода
Код года
2
3
4
5
6

Наличие на начало
отчетного года

Код
2
3
75316

( )

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

Поступило Выбыло
4

5

Наличие на конец
отчетного периода

( )

6
75316
32258

30404

1976

(122)

24200
12901

802
1363

(4341) 20661
(573) 13691

6530

190

(4539) 2181

93

( )
( )
( )
(64)

1316

1345

( )
( )
150667

4424

(9639) 145452
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Показатель

На начало
отчетного года

Наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации

Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Код
2
3
82940

На конец
отчетного года
4
79744

46648
21814
14478

47490
21543
10711

55052

55052

На начало
Код отчетного года
2
3

На конец
отчетного года
4

На начало
Код отчетного года
2
3

На конец
отчетного года
4

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

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на начало
отчетного года
Наименование
Код
1
2
3
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
ИТОГО

Поступило Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4

6

5
( )
( )
( )
( )

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на начало
Наличие на конец отчетного
Поступило Списано
отчетного года
периода
Наименование
Код
1
2
3
4
5
6
Всего
( )
в том числе:

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Остаток на начало
отчетного периода
Наименование
Код
1
2
3
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Поступило Списано

Остаток на конец
отчетного периода

4

6

5
( )
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Финансовые вложения
Показатель
Наименование
1
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
ИТОГО
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
ИТОГО
Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование

Код
1
2
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
ИТОГО
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

Долгосрочные
На начало
На конец
отчетного
отчетного
Код
года
года
2
3
4
7110

7110

1508

1508

Краткосрочные
На начало
На конец
отчетного
отчетного
года
года
5
6

2000
2000

7110

7110

2765
25000

2657

29765

2657

Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец отчетного
года

3

4

60492

64268

38278
21560
654

15643
25557
23068

117415

203735
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расчеты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

48529

125287

53060
6737

58313
12980

7650
1439

1870
5285

117415

203735

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
Код
1
2
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
ИТОГО по элементам затрат
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

За отчетный год

За предыдущий год

3
405883
51564
12940
5771
36457
512615

4
323411
34933
11556
5915
39517
415332

47
-57

28
-134

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е. В. _______________
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 марта 2006 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма
собственности:

ОАО
"КОНТРАКТ"

2006

03 31

по ОКПО

08623976

оптовая торговля

ИНН
по ОКВЭД

7702060490
51,7

ОАО

по ОКПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

тыс. руб. |
384

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
Местонахождение (адрес)

0710001

129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21
Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)

41

28.04.2006
28.04.2006

Код
показателя

На начало
отчетного года

2

3

На конец
отчетного
периода
4

65707
11249

64606
7726

6641

83597

8100
34
3246
83711

22321

18693

3347

3957

105
18240

51
14160

630

526

9341

4457

240

64268

70247

250
260
270
290
300

12485
3126
113902
23
212981
296578

26599
2457
29830
5
125687
209399

ПАССИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

1

2

3

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

110
120
130
135
140
145
150
190
210

220
230

На конец
отчетного
периода
4
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410

65

65

420
430

82190

82190

470
490

13072
95327

13593
95848

50

143

50

143

1870
199331
125287
1092

2170
111238
31866
1154

416

1056

10012
62524

2521
74640

201201
296578

113408
209399

510
515
520
590
610
620

630
640
650
660
690
700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код
На начало
На конец отчетного
Наименование показателя
показателя
отчетного года
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
64637
358723
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
4424
29597
Списанная в убыток задолженность
1690
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
104
505
Обеспечения обязательств и платежей выданные
5000
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е.В. _______________
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 1 квартал 2006 г.
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
ОАО "Контракт" по ОКПО
ИНН
оптовая торговля по ОКВЭД
ОАО
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

0710002
2006
03 31
08623976
7702060490
51,7
47
41
тыс. руб. | 384

За аналогичный
Код
За отчетный
период предыдущего
строки период
года
2
3
4

Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

88266

63679

-56596
31670
-30390

-36953
26726
-27348

1280

-622

193

390
-117

208
-419
6385
-7132
515
34
-92
-162
-208
87

4
-502
7949
-8519
-1417

98

558

-11
-207
-13
-1648

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

2

За отчетный
период
прибыль убыток
3
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

220

73

11

1

230

6

40

Код
строки

240

22

3
1

8

7

260

Руководитель Боднарь О.А. _______________

Главный бухгалтер Тихомирова Е.В._______________
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7.3. Сводная бухгалтерская
финансовый год

отчетность

эмитента

за

последний

завершенный

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность.
В отчетности Общества стоимостная оценка участия в дочерних (зависимых) обществах отражается в
порядке, установленном для отражения финансовых вложений. Данные о дочерних (зависимых) обществах не
оказывают существенного влияния для формирования представления о финансовом положении и результатах
деятельности, поскольку величина уставных капиталов не превышает 3% величины капиталов эмитента.
Исходя из этого, сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «КОНТРАКТ» НА 2006 Г.
I. Организационно – технический раздел.
1.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы фирмы 1С.
1.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется по единой журнально-ордерной
форме счетоводства для предприятий в соответствии с планом счетов, предусмотренным в программе 1С
(приложение № 1).
1.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факт совершенствования хозяйственной операции, а также справки и расчеты бухгалтерии.
1.4. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой головной организации в г. Москве и
бухгалтерской службой филиала – ТСБ ОАО «Контракт» г. Электросталь. Общий баланс общества
формируется бухгалтерией в г. Москве.
1.5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится
инвентаризация:
 товарно-материальных ценностей на складах перед сдачей годового отчета не позднее 01 ноября
отчетного года;
 основных средств производятся один раз в три года;
 кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому
материально – ответственному лицу;
 обязательная инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона № 129 – ФЗ.
1.6. Использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения,
производится на основании принятых решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
1.7. Хозяйственные операции оформляются с помощью унифицированных документов.
1.8. При применении счетов – фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость и в связи с тем,
что предприятие реализует отдельные виды товаров и услуг через обособленное подразделение (филиал ОАО
«Контракт»)применяется следующий порядок:
 нумерация счетов – фактур производится в порядке возрастания номеров раздельно по головному
офису Управление г. Москва и филиалу ТСБ ОАО «Контракт» с присвоением индекса «М» - для
Управления и «Э» - для филиала ТСБ ОАО «Контракт».
 журналы учета полученных и выставленных счетов – фактур, книги покупок и книги продаж ведутся
структурными подразделениями (головным офисом и филиалом) в виде разделов единых журналов
учета, единых книг покупок и продаж предприятия.
За отчетный налоговый период указанные разделы книг покупок и продаж представляются Управлением в
филиал ТСБ ОАО «Контракт» для оформления единых книг покупок и продаж налогоплательщика.
II. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1. Доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, не зависимо от
времени фактического поступления (выплаты) денежных средств или осуществления иной формы оплаты.
В том числе расходы на ремонт основных средств учитываются в составе прочих расходов и
признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в том отчетном периоде, к которому
относятся в размере фактических затрат. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и
модернизации основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.
2.2. Внереализационные доходы признаются:
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 доходы от долевого участия в других организациях на дату поступления денежных средств на счета в
банках (в кассу);
 от безвозмездного получения имущества (работ, услуг) на дату подписания акта приема – передачи
имущества (работ, услуг);
 суммы резервов на последний день налогового периода;
 доходы прошлых лет на дату получения или обнаружения документов подтверждающих наличие
дохода;
 положительные курсовые разницы на последний день текущего месяца.
2.3. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Приобретенные книги, брошюры и т.
п. издания, а также объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе
материально – производственных запасов на балансовом счете 10 и списываются на расходы по мере их
отпуска в производство или эксплуатацию. Амортизация на недвижимое имущество начисляется со дня подачи
документов на регистрацию.
2.4. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
2.5. Срок полезного использования программных продуктов и информационно – правовых баз
устанавливается из расчета три года.
2.6. Материально – производственные запасы отражаются в учете на балансовом счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости и списываются в производство по средней себестоимости.
2.7. Товары для последующей реализации, учитываются по покупном ценам. Транспортные расходы,
связанные с доставкой товаров, относятся на издержки обращения для формирования прямых расходов.
Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, рассчитываются в соответствии со статьей 320
главы 25 НК РФ. Таможенные пошлины учитываются в первоначальной стоимости товаров и основных
средств.
Товары в розничной торговле учитываются по продажным ценам, с отражением наценки на счете 42
«Торговая наценка», кроме горюче – смазочных материалов, которые учитываются без использования счета 42
«Торговая наценка».
2.8. Стоимость проданных товаров списывается на затраты по средней себестоимости.
2.9. Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости. Готовая продукция хлебного
цеха оценивается по плановой себестоимости.
2.10. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока их потребления.
2.11. Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам.
2.12. Проценты по кредитам и займам, а также дополнительные расходы (юридические услуги и т. д.)
списываются на операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были произведены.
2.13. Займы и кредиты, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной, если до момента погашения остается 365 дней.
2.14. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в
операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
2.15. Для покрытия убытков от безнадежных долгов создается резерв по сомнительным долгам.
2.16. Списание финансовых вложений производится по стоимости единицы.
2.17. Для списания потерь от естественной убыли ГСМ используются нормы утвержденные Постановлением
Государственного Комитета СССР по материально-техническому снабжению от 26 марта 1986 года № 40.
III. Учетная политика для целей налогообложения.
3.1. Сводный налоговый учет ведет головная организация, филиал – ТСБ ОАО «Контракт» - представляет
данные налогового учета в головную организацию в соответствии с регистрами налогового учета программы
1С.
3.2. Уплата налога на прибыль производится по квартальным авансовым расчетам. Авансовые платежи
уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 квартальной суммы. Доля прибыли для обособленного подразделения
исходя из удельного веса среднесписочной численности и остаточной стоимости основных средств.
3.3. Признание доходов и расходов производится по методу начисления. Доходы и расходы учитываются
раздельно по следующим видам деятельности:
 оптовая реализация покупных товаров;
 реализация товаров, работ, услуг собственного производства;
 реализация товаров, работ, услуг обслуживающих производств и хозяйств;
 реализация имущественных прав (аренда);
 розничная торговля автозапчастями;
 реализация услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному из
перечисленных видов деятельности, распределяются пропорционально доле выручки от каждого вида
деятельности в общем объеме выручки, в случае, если для какого-то вида деятельности будет предусмотрен
отличный от общего порядок налогообложения и иная ставка налога.
Расходы, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам
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расходов, относить к расходам по оптовой реализации товаров, в случае общего порядка налогообложения,
единой ставки налога.
Расходы, связанные с производством и реализацией собственного производства (хлебный цех,
швейный цех, тарная мастерская) подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым относятся:
 материальные затраты,
 сумма начисленной амортизации по ОС,
 на оплату труда.
Остатков незавершенного производства предприятие не имеет.
3.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов производится линейным методом. В состав
расходов отчетного периода включаются расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % от
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и
расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяется в соответствии со ст.
257 НК РФ.
3.5. Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида (кредиты,
товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные взаимствованния
независимо от формы их оформления) при условии, что их размер существенно не отклоняется от среднего
уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых
условиях.
3.6. Материально – производственные запасы списываются в производство по средней себестоимости.
3.7. Покупные товары при их реализации списываются на расходы по средней себестоимости.
3.8. Для покрытия убытков от безнадежных долгов создавать резерв по сомнительным долгам на основании
инвентаризации дебиторской задолженности, которая проводится по итогам года. Резерв создается на
налоговый период, суммы неизрасходованного резерва переносятся на следующий налоговый период.
3.9. Совокупная сумма переносимого убытка, понесенного в предыдущем налоговом периоде, определяется
в размере 30 % налоговой базы.
3.10. При ведении налогового учета используются регистры программной настройки 1С.
3.11. По розничной торговле автозапчастями и оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств уплачивается Единый налог на вмененный доход.
Налог на имущество и земельный налог начисляются на счет 44.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Общая сумма экспорта, руб.: 0,00.
Доля, которую составляет экспорт в общем объеме продаж, руб.: 0,00.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 114723442.
Величина начисленной амортизации, руб.: 56302847.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента после окончания последнего финансового года
не происходило. Иных существенных изменений произошедших после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, в которых принимал участие эмитент и которые могли повлиять на финансовохозяйственную деятельность эмитента в отчетном квартале не происходило.
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8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
эмиссионных ценных бумагах

им

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество.
Категория акций: обыкновенные.
Общая номинальная стоимость данной категории акций (руб.): 1,00.
Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%): 100.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
За 5 последних завершенных финансовых лет и за отчетный квартал изменений в размере уставного капитала
не происходило.

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Название фонда, формирующемуся за счет чистой прибыли: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.: 16364,5.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, руб.: 16364,5.
Проценты от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0,00.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0,00.
Направления использования средств фонда: Резервный фонд предназначается для покрытия убытков
Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества, в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 5 последних завершенных финансовых лет и за отчетный квартал изменений в размере резервного фонда не
происходило.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со статьей 52 ФЗ "Об акционерных обществах" установлен следующий способ
оповещения: для работающих в ОАО "КОНТРАКТ" акционеров – под роспись, для остальных – путем
направления извещения по почте заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания):
В соответствии со статьями 53, 55 ФЗ "Об акционерных обществах" таким правом обладают:

Совет директоров,

ревизионная комиссия общества,

аудитор общества,

акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): В соответствии со статьей 47 ФЗ "Об
акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): В соответствии
со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания): В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", к таким
лицам относятся лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций

Полное наименование

Сокращенное
наименование

Общество с ограниченной
ответственностью
"КОНТРАКТ - РЕСУРС"

ООО "КОНТРАКТ РЕСУРС"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Торговый дом "Контракт"

ООО "Торговый дом
"Контракт"

Общество с ограниченной
ответственностью
"АТОМИНФОРМРЕСУРС"

ООО
"АТОМИНФОРМРЕСУРС"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Краснодарское
лесоторговое предприятие
№ 2"

ООО "Краснодарское
лесоторговое предприятие
№ 2"

Место
нахождения

144001,
Московская
область, г.
Электросталь,
Криулинский
пр-д, д. 5
144001,
Московская
область, г.
Электросталь,
Криулинский
пр-д, д. 5
119180, г.
Москва,
Старомонетный
переулок, д. 26
г. Краснодар,
ул. 4я линия, д.
104

Доля
эмитента в
уставном
капитале
коммерческой
организации

Доля
коммерческой
организации
в уставном
капитале
эмитента

1105000,00
руб.

0,00 руб.

992500,00 руб.

0,00 руб.

500000,00 руб.

0,00 руб.

200,00 руб.

0,00 руб.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента
не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1,00.
Количество акций, находящихся в обращении: 65458.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 шт.
Количество объявленных акций: 30000 шт. объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00
руб., которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке,
предусмотренном Уставом.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
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 шт.
Государственный регистрационный номер: 73 – 1"П" – 422.
Дата государственный регистрации выпуска: 22.12.1992.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с главой 8 Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества представляет
акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
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1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при
этом одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос;
3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными
настоящим Уставом;
4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации
Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
5. получать выписки из реестра акционеров, а также иную информацию, предусмотренную статьями 89 91 Закона РФ "Об акционерных обществах".
При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, акционер освобождается
от обязательного выкупа акций у остальных акционеров, в порядке ст.80 Закона РФ "Об акционерных
обществах".
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные
законодательством РФ, а также настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях:
Иные сведения об акциях 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)
Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, которые погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
См. информацию указанную в п. 8.2. данного отчета.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Неисполненных обязательств у эмитента нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра осуществляет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл".
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл".
Место нахождения регистратора: 107045 г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1000290.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Дата выдачи: 17.06.2003
Бессрочная
Иные сведения о ведении реестра: Иные сведения о ведении реестра отсутствуют.
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам – резидентам российскими
организациями, производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса РФ.
Этот же порядок применяется и при выплате юридическими лицами дивидендов физическим лицам –
резидентам (п.2 ст.214 НК РФ). В обоих случаях организация, выплачивающая дивиденды, является налоговым
агентом по удержанию с них суммы налога (п. 2 ст. 214, п. 5 ст. 286 НК РФ).
Если сумма указанных дивидендов, выплачиваемых организацией – налоговым агентом, не превышает
сумму дивидендов, полученных ею от российских организаций (с которых этими организациями – налоговыми
агентами уже был удержан налог), то налоговой базы по выплачиваемым дивидендам не возникает. При этом к
"зачету" принимаются только дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
Если же разница между дивидендами, выплачиваемыми резидентам и полученными от российских
организаций, положительна, то она облагается по ставке 9% (п.4 ст.224, подп.1 п. З ст.284 НК РФ) при выплате
дивидендов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК
РФ).
Дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, облагаются по иным ставкам: физическим лицам 30% (п.З ст.224
НК РФ), юридическим лицам 15% (подп.2 п. З ст.284 НК РФ). Соответственно дивиденды, полученные от
иностранных организаций, не участвуют в зачетном механизме по определению суммы налога с дивидендов,
выплачиваемых резидентам (п.1 ст.275 НК РФ).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В отчетном периоде дивиденды по акциям эмитента не объявлялись и не выплачивались.
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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