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ВВЕДЕНИЕ
а. Полное и сокращенное фирменное  наименование эмитента.
   Открытое акционерное общество "КАВСАНТЕХМОНТАЖ"
   ОАО "КСТМ"
б. Место нахождения ОАО «КСТМ» 
   Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 22
в. Номера контактных телефонов ОАО «КСТМ», адрес электронной почты 
     Тел.: 240-65-33  Факс: 240-79-74
    Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:kctm@aaanet.ru" kctm@aaanet.ru
г. Адрес страницы в сети Интернет: www.kctm.narod.ru
д. Основные сведения о ценных бумагах ОАО «КСТМ»

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных акций: 112020 штук. Номинальная стоимость – 100 руб.
Все акции размещены. Последняя конвертация осуществлена в 1998 году.
е.  Иная информация
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ОАО «КСТМ» касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой ОАО «КСТМ» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности ОАО «Кавсантехмонтаж», в том числе планов ОАО «КСТМ», вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы  не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления  ОАО «КСТМ», так как фактические результаты деятельности ОАО «КСТМ» в будущем  могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «КСТМ» связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I.  Краткие сведения о лицах,
 входящих в состав органов управления ОАО «КСТМ» сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте ОАО «КСТМ», а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления
Высшим органом управления ОАО "Кавсантехмонтаж"  является собрание  акционеров.  
Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров общества. Количественный состав совета директоров 5 человек.  
Члены совета директоров ОАО «КСТМ».
Председатель: ТРОФИМЧУК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Год рождения: 1972
Члены совета директоров:
АНАШКИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1939
БЕРЕЗУЦКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Год рождения: 1940
ВОЗЧИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 1948                                                               
КОБИЦКОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения: 1941

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган общества избирается советом директоров. 
Единоличный исполнительный орган ОАО «КСТМ»
Генеральный директор ОАО «КСТМ» АНАШКИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1939
В соответствии с Уставом ОАО «Кавсантехмонтаж» коллегиальный исполнительный орган не избирается.
1.2. Сведения о банковских счетах ОАО «КСТМ»
1. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК Сбербанка Российской федерации Отделение сберегательного Банка 5221/0362 ( Юго-Западный СБ РФ ОСБ 5221/0362), 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 1-В, ИНН 7707083893, Р/с 40702810352090102093, к/сч.30101810600000000602, БИК046015602
2. Открытое акционерное общество Ростпромстройбанк (ОАО ПСБ), 
344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,36, ИНН 6152000599, Р/с 40702810608890002730, к/сч 30101810300000000889, БИК 046015889.
3. АКБ «Абсолют-банк», 123373, г. Москва, Походный проезд,3 ИНН 7736046991, Р/с 0702810700000004490, к/сч. 301918100500000000976, БИК 044525976.
4. Филиал «Каменка» ОАО «ДонБанк», 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева,137 ИНН6147006926, Р/с  40702810309880000319, к/сч 3010181010900000000988, БИК046015988.
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование:  ООО "Ростовспецаудит"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая  33 а.
ИНН: 6164049729
Почтовый адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону ул. Темерницкая 33 а.
Тел.:  240-76-16  Факс: не имеет
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001306
Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию:  ЦАЛАК
Последняя проверка финансовой деятельности ОАО «Кавсантехмонтаж проведена за 2005 год. Выборы аудитора проводятся ежегодно на общем собрании акционеров. Кандидатура аудитора обсуждается на заседании совета директоров и вносится в бюллетень для голосования на общем собрании. С аудитором заключается договор, в котором оговаривается сумма вознаграждения. Просроченных платежей с аудитором нет.
Сведения об оценщике ОАО «КСТМ»
Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Профи-оценка», 
ООО Профи-оценка»
        Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 120. 
        Телефон: 267-32-80,  (факс) 267-35-41 
        Лицензия   № 001342, выдана 25.09.2001г., действительна до 25.09.2007г., 
         Орган выдавший указанную лицензию: 
Министерство имущественных отношений РФ.
Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком:
Оценка рыночной стоимости права пользования нежилых помещений по состоянию на 1.12.2002 г.
1.5.  Сведения о консультантах ОАО «КСТМ»
ОАО «КСТМ» официального консультанта не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер ОАО «Кавсантехмонтаж»  КИМ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА    
Телефон:  223-29-69, Факс   223-20-69.

II.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии  ОАО «КСТМ»

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Кавсантехмонтаж»
Наименование показателя
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.  
2005 г.
I кв. 
2006 г.
Стоимость чистых активов, руб.
32078000
26677000
23466000
28320000
27013000
24627000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
29,93
41,63
187,8
48,8
57,88
93,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
29,93
41,63
187,8
48,8
57,88
93,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0,75
убытки
убытки
0,25
0,13
убытки
Уровень просроченной задолженности, %
-
-
-
22,7
4,2
6,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,68
3,69
3,74
7,02
7,0
0,28
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
7,4
-
-
Производительность труда,   руб./ чел.
143137
120512
128418
166159
235749
12693
Амортизация к объему выручки, %
0,8
0,88
0,87
1,7
1,5
9,3

2.2. Рыночная капитализация ОАО «КСТМ» 
Информация о капитализации ОАО «КСТМ» отсутствует, в связи с тем, что акции ОАО «КСТМ» не участвуют в торгах.

2.3. Обязательства  ОАО «Кавсантехмонтаж»

2.3.1 Кредиторская задолженность    
По состоянию на  01.04.2006 года общая сумма кредиторской задолженности – 22731т.руб
в том числе: просроченная кредиторская задолженность –1496 тыс. руб.

Наименование кредиторской           задолженности
Срок наступления платежа

За 2005 год
За I кв. 2006 г.

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
6925000
-
14049000
-
в том числе просроченная, руб. 
644000
х
1307000
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1075000
-
1719000

в том числе просроченная, руб.
-
х
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. 
2335000
-
1701000
-
в том числе просроченная, руб.
-
х
-
х
Кредиты, руб.
4750000
-
4750000
-
в том числе просроченная, руб.
-
х
-
х
Займы, всего, руб.
-
-
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
х
-
х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
-
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
437000
-
512000
-
в том числе просроченная, руб.
-
х
189000
х
Итого, руб.
15522000
-
22731000
-
в том числе итого просроченная, руб.
644000
х
1496000
х

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности – НЕТ.

2.3.2. Кредитная история ОАО «КСТМ».
Обязательств, не исполненных ОАО «КСТМ»  на дату окончания IV квартала 2005 г. до даты окончания I квартала 2006 г., сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, нет.

2.3.3. Обязательства ОАО «Кавсантехмонтаж» из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
Обязательств перед третьими лицами нет.

2.3.4. Прочие обязательства ОАО «КСТМ».
Прочих обязательств ОАО «КСТМ» нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
 Эмиссия в I квартале 2006 года не осуществлялась. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.
2.5.1. Отраслевые риски
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.3. Финансовые риски
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.4. Правовые риски 
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью ОАО «КСТМ»
Размещение ценных бумаг не осуществлялось.

III. Подробная информация об ОАО «КСТМ»

3.1. История создания и развития ОАО «КСТМ»
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании ОАО «КСТМ».
Открытое акционерное общество «КАВСАНТЕХМОНТАЖ».
ОАО «КСТМ»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме ОАО «КСТМ».
Трест "Кавсантехмонтаж"
Трест "КСТМ"
Введено: 19.04.1946
Акционерное общество закрытого типа "Кавсантехмонтаж"
АОЗТ "КСТМ"
Введено: 25.12.1990
Акционерное общество открытого типа "Кавсантехмонтаж"
АООТ "КСТМ"
Введено: 25.12.1992
Открытое Акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
ОАО "КСТМ"
Введено: 14.06.1996
3.1.2. Сведения о государственной регистрации ОАО «КСТМ».
Дата государственной регистрации эмитента: 25.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1052 РП
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации города Ростова-на-Дону.
Зарегистрировано ОГРН 1026103288562 от 10.12.02г. Наименование регистрирующего органа:  ИМНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
Внесена запись в единый государственный реестр о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 2046164012838 от 27.05.04  г.
Внесена запись в единый государственный реестр о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 2056164100441 от 19 .05.05 г.

3.1.3. Сведения о создании и развитии ОАО «КСТМ».
ОАО «Кавсантехмонтаж»  является право приемником треста «Кавсантехмонтаж», который был создан в 1946 году на неопределенный срок. 
Трест «Кавсантехмонтаж» был создан в первый послевоенный год для производства санитарно-технических работ при восстановлении народного хозяйства. С начала создания трест, в последствии ОАО «КСТМ» принимал активное участие в больших и малых стройках на объектах промышленности и соцкультбыта Ростовской области, Краснодарского края, Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа. В течение всего времени существования фирмы происходили постоянные преобразования. В связи с увеличением объемов строительно-монтажных работ организовывались новые тресты на базе треста «КСТМ» В результате, в настоящее время ОАО «КСТМ» осуществляет свои работы, в основном, на объектах ростовской области.
Основными видами деятельности являются:
-  монтаж санитарно-технических и вентиляционных систем;
- изготовление сантехнических и вентиляционных заготовок;
- проектирование и изготовление разнообразного природоохранительного оборудования;
- реализация вышеуказанных работ в форме строительства, монтажа, пусконаладочных работ, капитального ремонта, сервисного обслуживания сантехнических, вентиляционных систем, очистных сооружений и их элементов, а также в форме оптовой и розничной торговли или бартерных операций
- проведение свободных маркетинговых исследований с целью установления видов деятельности  наиболее выгодных для Общества;
- оказание разнообразных услуг промышленного и непромышленного характера;
- осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности со всеми видами продукции (работ, услуг).
- монтаж систем газоснабжения;
- изготовление заготовки для газоснабжения;

3.1.4. Контактная информация.
ОАО «Кавсантехмонтаж» находится по адресу: РОССИЯ, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 22,  тел.240-65-33, Факс. 240-79-74, 
адрес электронной почты kctm@aaanet.ru, адрес страницы интернета: www.kctm.narod.ru
ООО Регистратор «ДонФАО», место нахождения: Россия , 344002, г. Ростов-на-Дону,   ул. Пушкинская 98-100 ,Тел. (8632) 269-88-02, факс (8632) 269-88-03, адрес электронной почты: E-mail: HYPERLINK "mailto:donfao@donpac.ru" donfao@donpac.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН  6164100196.

3.1.6 Филиалы и представительства ОАО «Кавсантехмонтаж».
Наименование: Ростовский филиал N 3
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону .ул. Вавилова 62\1
Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62\1
Руководитель: нет
Дата открытия: 25.12.1992
Срок действия доверенности: -

Наименование: Каменский филиал
Место нахождения: г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская, 62
Почтовый адрес: 346300, г. Каменск-Шахтинский,Рост.обл. ул. Заводская 62
Руководитель: АКСЕНЦЕВ Сергей Анатольевич
Дата открытия: 25.12.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2006

Наименование: Шахтинский филиал
Место нахождения: г. Шахты, Ростовской области, ул. Кальчугина-Евлафова.
Почтовый адрес: 346527, г. Шахты, Ростовской области ,ул. Кольчугина-Евлафова.
Руководитель: Мельник Игорь Павлович
Дата открытия: 25.12.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2006

Наименование: Волгодонский филиал
Место нахождения: г. Волгодонск, Ростовской области, ф-л ОАО "Кавсантехмонтаж"
Почтовый адрес: 347340, г. Волгодонск, Рост. обл. ф-л ОАО "Кавсантехмонтаж"
Руководитель: КОСОВ Иван Петрович
Дата открытия: 25.12.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2006

Наименование: Ростовский филиал "Ростсантехкомплект"
Место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62/1
Почтовый адрес: 344064 г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62/1
Руководитель: Анашкин Сергей Владимирович
Дата открытия: 12.09.1995
Срок действия доверенности: 31.12.2006

Наименование: Ростовский строительный филиал
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону. ул.Вавилова.62/1
Почтовый адрес: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул.Вавилова,62/1
Руководитель: Бучкин ВладимирАлександрович
Дата открытия: 15.09.1994
Срок  действия  доверенности: 31.12.2006

3.2. Основная хозяйственная деятельность. ОАО «КСТМ»

3.2.1 Отраслевая принадлежность. ОАО «КСТМ»
ОКВЭД  - 45.33. (Производство санитарно-технических работ)

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «КСТМ»
Преобладающим видом хозяйственной деятельности ОАО «Кавсантехмонтаж» является выполнение строительно-монтажных работ (монтаж санитарно-технических и вентиляционных систем). Однако в I кв. 2006 года доля участия ОАО «Кавсантехмонтаж» на рынке монтажных работ снизилась до минимума, в связи с большой конкуренцией, которую создают  более мелкие фирмы, не обремененные налогами.
По итогам  I квартала 2006 г. выручка от всех видов деятельности составила 2107 т. руб., доля выручки от  основной деятельности в общей сумме 34,8 %. Объем СМР собственные силы за I квартал 2006 года составил 733 т. руб. со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 65.1 %.      
ОАО «КСТМ» выполнял работы на территории Ростовской области.
  
3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг)
Основным видом продукции ОАО «Кавсантехмонтаж» является объем строительно-монтажных работ, в основном ведутся работы по монтажу санитарно-технических и вентиляционных систем и кондиционированию воздуха и общестроительные работы.

   
Наименование показателя
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
I кв. 2006 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
37102000
27310000
45764000
27183000
28006000
733000
Доля от общего объема выручки, %
91,3
78,4
85,0
74,7
64,9
34,8
 
Общая структура себестоимости ОАО «КСТМ».

Наименование статьи затрат
2005 год
I кв. 2006 года
Сырье  материалы, %
53,6
18,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1,0
1,5
Топливо, %
1,5
1,4
Энергия, %
1,3
3,2
Затраты на оплату труда, %
28,4
50,0
Проценты по кредитам, % 
1,6
4,1
Арендная плата, %
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
7,3
12,0
Амортизация основных средств, %
1,6
4,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,7
3,9
Прочие затраты
в т.ч. обязательные страховые платежи
           иное           
2,0
0,4
1,6
1,3
-
1,3
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость) %
100
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
91,6
45,4

Для выполнения объемов СМР с заказчиками заключаются договоры подряда, после сдачи работ заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ согласно актам формы 2.
 ОАО «Кавсантехмонтаж» согласно уставу может выступать в роли генерального подрядчика, передавая часть работ суб. субподрядчику. Часть свободных помещений ОАО «КСТМ» сдает в аренду, заключая договоры аренды.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики ОАО «КСТМ»
Поставка материалов производится от различных поставщиков, кроме того, при выполнении строительно-монтажных работ ОАО «Кавсантехмонтаж», зачастую,  использует материалы  заказчика. 
           Цены на основные материалы (трубы, металлопрокат, вентоборудование) возросли на 15 %.
3.2.5. Рынки сбыта продукции
Рынком сбыта строительно-монтажных работ для ОАО «Кавсантехмонтаж» являются заказчики, на обороты с каждым из которых приходится менее 10 %.

3.2.6. Сведения о наличии у ОАО «КСТМ» лицензий
        
Номер: 51 СТ N 04138
Дата выдачи: 10.12.2001 г.
Срок действия: до 10.12.2006 г.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Деятельность по строительству опасных производств

Рег. номер: ГС-3-61-01-27-0-61641000196-011196-1
Дата выдачи: 12.09.2005 г.
Срок действия: до 12.09.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
3.2.7.  Совместная деятельность ОАО «КСТМ». 
Совместная деятельность с другими организациями, в том числе  с дочерними и зависимыми организациями, в уставе которых есть доля ОАО «Кавсантехмонтаж», не ведется.

3.3.   Планы будущей  деятельности  ОАО «Кавсантехмонтаж»
Дальнейшее развитие ОАО «Кавсантехмонтаж» связано с капитальными вложениями на реконструкцию складов и строительство АБК по  Вавилова,  на увеличение  коммерческой деятельности, а также  с увеличением  объемов строительно-монтажных работ, уменьшением затрат на производство, снижением себестоимости и повышением качества работ.
Основные работы – это монтаж вентиляционных и сантехнических систем, а также  общестроительные работы, работы по монтажу газовых  систем, комплектации и торговле строительными материалами в ближайшее время изменяться не будут.

3.4. Участие ОАО «КСТМ» в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах концернах и ассоциациях						
ОАО «Кавсантехмонтаж» не принимает участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах.
Ассоциация строителей Дона. Анашкин В.Д. зам. председателя Совета ассоциации.
Срок участия: с 1995 года по настоящее время.

3.5. Дочерние и зависимые общества ОАО «Кавсантехмонтаж»
Дочерние предприятия созданы для получения прибыли. Кроме того, с дочерними предприятиями заключаются договоры на выполнение заказов головного предприятия в случае необходимости (изготовление монтажной сантехнической или вентиляционной заготовки, продажа сантехнических изделий).
Наименование: ООО "Страховая компания "Надежда"
                          ООО "СМК "Надежда"
Место нахождения:  г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 22
Доля ОАО "КСТМ" в уставном капитале юридического лица: 81.8 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КСТМ»:  - %
Основной вид деятельности: Оказание страховых услуг юридическим и физическим лицам
Совет директоров ООО "СМК "Надежда" состоит из 5 человек:

Председатель совета директоров: Шило Николай Евтихиевич
Год рождения  1936
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": - 
Члены совета директоров:
Анашкин Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1938
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": 27,31 %
Бабаев Геннадий Андреевич
Год рождения: 1940
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": -
Возчиков Владимир Васильевич
Год рождения: 1948
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": 0,71%
Свитенко Виталий Васильевич
Год рождения: 1948
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": -
Единоличный исполнительный орган ООО "СМК "Надежда"
Возчиков Владимир Васильевич
Год рождения: 1948
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": 0,71%
 
Наименование: ООО "Строительная компания "Кавсантехмонтаж"
                            ООО "СК "КСТМ"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62/1
Доля ОАО «КСТМ» в уставном капитале юридического лица: 91,3 %
Основной вид деятельности: изготовление металлоконструкций, воздуховодов, заготовки для монтажа внутренних сантехнических, газовых и вентиляционных систем
Совет директоров:  не избран из-за малого количества учредителей 
Единоличный исполнительный орган ООО "СК "КСТМ"
Ляховец Галина Борисовна
Год рождения: 1955
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": 7,03 %

Наименование: ООО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"
                           ООО "ПВ"
Место нахождения: г. НОВОЧЕРКАССК, ул. Газетная 23
Доля ОАО «КСТМ» в уставном капитале юридического лица: 24 %
Основной вид деятельности: изготовление металлоконструкций, воздуховодов, заготовки для монтажа внутренних сантехнических, газовых и вентиляционных систем
Совет директоров: не избран из-за малого количества учредителей
Единоличный исполнительный орган ООО "ПВ"
Иванов Владимир Николаевич
Год рождения: 1941
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "КСТМ": -

Наименование: ООО "Кавсантехмонтаж-Юг"
                           ООО "КСТМ-Юг"
Место нахождения: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы 168 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Основной вид деятельности: строительство 
Совет директоров: не избран из-за малого количества учредителей
Единоличный исполнительный орган ООО " КСТМ-Юг"
Никольский Анатолий Иванович
Год рождения: 1955
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КСТМ»: 0,017 %

Наименование: ООО "Кавсантехмонтажстрой"
                           ООО "КСТМ-строй"
Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог ул. Ленина, N22"А"
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Основной вид деятельности: торговля
Совет директоров: не избран из-за малого количества учредителей
Единоличный исполнительный орган ООО "КСТМ-строй"
Кобицкой Александр Алексеевич
Год рождения: 1941
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КСТМ»: 0,55 %

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

3.6.1 Основные средства: 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.12.2001 г.
Здания
34139
14025
Сооружения и передаточные устройства
6339
5071
Машины и оборудование
10072
7496
Транспортные средства
1864
1092
Производственный и хоз. инвентарь
882
276
Итого:
53296
27960



Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.12.2002 г.
Здания
34880
14229
Сооружения и передаточные устройства
6339
5387
Машины и оборудование
9876
6703
Транспортные средства
1683
1074
Производственный и хоз. инвентарь
871
752
Итого:
53649
28145

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.12.2003 г.
Здания
33526
11709
Сооружения и передаточные устройства
6242
5306
Машины и оборудование
6596
5867
Транспортные средства
2314
1137
Производственный и хоз. инвентарь
866
359
Итого:
49544
24378

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.12.2004 г.
Здания
31125
8272
Сооружения и передаточные устройства
697
697
Машины и оборудование
5971
4906
Транспортные средства
1832
1112
Производственный и хоз. инвентарь
808
415
Итого:
40433
15402

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.12.2005 г.
Здания
26410
6256
Сооружения и передаточные устройства
307
307
Машины и оборудование
5918
5001
Транспортные средства
1815
1112
Производственный и хоз. инвентарь
1034
445
Итого:
35484
13121

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата:   31.03.2006 г.
Здания
26410
6325
Сооружения и передаточные устройства
307
307
Машины и оборудование
5973
5100
Транспортные средства
1815
1127
Производственный и хоз. инвентарь
1034
457
Итого:
35539
13316
Способ начисления амортизационных отчислений: начисления ведутся линейным способом.

За предыдущие 5 лет переоценка основных средств не производилась.

IV. СВЕДЕНИЯ О  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
    
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КСТМ»

4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
I кв. 2006 г.
Выручка, руб.
40651000
34828000
53862000
36389000
43142000
2107000
Валовая прибыль, руб.
1563000
-2232000
-3508000
-8343000
-3935000
-2540000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)), руб.
1175000
-5508000
-3426000
3045000
1457000
-2504000
Рентабельность собственного капитала, %
3,6
убытки
убытки
10,5
5,4
убытки
Рентабельность активов, %
2,69
убытки
убытки
7,1
3,4
убытки
Коэффициент чистой прибыли, %
2,9
-
-
8,4
3,4
-
Рентабельность продукции (продаж), %
3,84
убытки
убытки
убытки
убытки
убытки
Оборачиваемость капитала
1,2
1,1
2,0
1,3
1,6
0,09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
2744000
8552000
8940000
5895000
4662000
7166000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,0627
0,127
0,118
0,138
0,111
0,152
4.1.2. . Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ОАО «КСТМ» товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО «КСТМ» от основной деятельности
Советом директоров ОАО «Кавсантехмонтаж» установлены основные факторы, оказывающие влияние на размер выручки, это, прежде всего:
1.Ничтожно малое количество строящихся промышленных предприятий, где обычно выполнялись вентиляционные работы;
          2. Неравные условия на участия в конкурсах на получение объемов работ, многие объекты (в основном – жилье) выполняют мелкие группы лиц без оплаты государственных налогов.
3. Отсутствие должного внимания со стороны инспектирующих организаций  за технологией выполнения работ

4.2. Ликвидность ОАО «КСТМ»
Наименование показателя
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
I кв. 2006 г.
Собственные оборотные средства, руб.
5042000
-876000
-6542000
-2649000
-2497000
-4525000
Индекс постоянного актива
0,84
1,0
1,15
1,12
1,11
1,2
Коэффициент текущей ликвидности
1,62
1,35
0,74
0,76
0,81
0,78
Коэффициент быстрой ликвидности
1,02
0,75
0,49
0,40
0,53
0,57
Коэффициент автономии собственных средств
0,74
0,58
0,63
0,67
0,63
0,52
4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств ОАО «КСТМ»
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств:
а) Уставный капитал ОАО «Кавсантехмонтаж»  (размер уставного капитала соответствует размеру уставного капитала учредительных документов): 11 202000 руб.;
б) общая стоимость акций  ОАО «КСТМ», выкупленных для последующей перепродажи: обществом акции не выкупались;
в) размер резервного капитала ОАО «КСТМ», формируемый за чет отчисления от прибыли: резервный капитал не формировался;
г) размер добавочного капитала ОАО «КСТМ»:  20404000  руб.;
д) размер чистой прибыли (убытка) отчетного периода ОАО «КСТМ»:  (-2504000 руб.);
е) размер средств целевого финансирования ОАО «КСТМ», включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и т.д.:  -  руб.;
ж) общая сумма капитала ОАО «КСТМ»:  24438000 руб.

Оборотные средства ОАО «КСТМ» 

Оборотные средства, всего:                    18206000 руб.          
в том числе:
- материалы                                                4406000 руб. 
- незавершенное производство                         -     руб.
- расходы будущих периодов                       212000 руб.
- НДС                                                             175000 руб.
- дебиторская задолженность                    7483000 руб.
- денежные средства                                  5930000 руб.
Для пополнения оборотных средств используются займы, кредиты и собственные средства.
Финансовые вложения ОАО «КСТМ».
Финансовые вложения в отчетном периоде не осуществлялись
4.3.3. Нематериальные активы.
По состоянию на 01.04.06 г. нематериальных активов НЕТ.
Сведения о политике и расходах ОАО "КСТМ" в области НТ развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты  на осуществление НТ деятельности в отношении лицензий и патентов не осуществлялись
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО "КСТМ".
   В течение последних 5 лет ОАО «Кавсантехмонтаж» и его филиалы являются субподрядчиками при выполнении специализированных работ на стройках Ростовской области и Северного Кавказа. А именно: Ростовская АЭС, Кашарский дом-интернат для престарелых, Ростовская атомная станция, Газокомпрессорная  в г. Сальске, Вагоноремонтный з-д в г. Владикавказе, Роддом  и автозавод в г. Таганроге, соцкультбыт и жилье в г. Ростове Н/Д и г. Батайске и др.  Начиная с 2004 года резко снизились  объемы работ ОАО «КСТМ» из-за конкуренции на рынке строительных работ. В дальнейшем, ОАО «Кавсантехмонтаж» будет повышать свою конкурентоспособность и  на ряду с выполнением строительно-монтажных работ, намерен расширить коммерческую деятельность, оптовую торговлю  сантехническими материалами и изделиями, а также наладить производство и реализацию сантехнической и вентиляционной заготовки.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления ОАО «КСТМ», органов ОАО «КСТМ» по контролю
за финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ОАО "КСТМ".

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления ОАО «КСТМ» 

Высшим органом управления ОАО "Кавсантехмонтаж" является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. Помимо годового, могут созываться внеочередные собрания. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем  через два месяца и не позднее  чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также внесения изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение  прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок, в которых, в которых имеется заинтересованность;
14) принятие решения  об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,  стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
15) приобретение обществом размещенных акций;
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов предусмотренных в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 120-ФЗ "Об акционерных обществах".
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением компетенции общего собрания акционеров, подготовка перспективных решений.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

 К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1.опредление приоритетных направлений деятельности общества:
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем уставе;
3) определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
5) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
6) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
8) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
9) определение перечня информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
10) определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в случае голосования бюллетенями;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов:
- о реорганизации общества;
- об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- о приобретении обществом размещенных акций;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
14) использование резервного и иных фондов общества;
15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
16) создание филиалов и открытие представительств общества;
17) ликвидация филиалов и представительств общества;
18) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество,  стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
19) принятие решения о создании зависимых обществ, если доля участия в создаваемом обществе более 50%;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции  общего собрания акционеров общества);
21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) выдача генеральному директору общества разрешения на совмещение должностей в органах управления  других организаций;
23) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных в п.6.5. Устава;
24) иные вопросы, предусмотренные в Федеральном законе от 7 августа 2001 года  N 120-ФЗ "Об акционерных обществах" и в Уставе;
25) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества  (генерального директора) Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается советом директоров. 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров  или совета директоров общества.
Генеральный директор общества:
1) действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы;
2) совершает сделки от имени общества;
3) утверждает штаты;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (в том числе приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении работников общества), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
6) принимает решения о заключении сделок, связанных с приобретением, арендой и отчуждением обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 5% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
7) принимает меры к неразглашению коммерческой тайны общества (в том числе информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности общества;
8) руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной  и финансово-экономической деятельностью общества;
9) защищает имущественные интересы общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления;
10)  при наличии соответствующего решения указанных в законодательстве субъектов, совместно с трудовым коллективом и профсоюзными организациями обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора 
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО "КСТМ" Совет директоров:
Совет директоров
Председатель: ТРОФИМЧУК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002, бухгалтер в ООО "Санвент"
Период: 2002 по наст. время, директор ООО "Санвент"
Доля в уставном капитале эмитента: 15.06 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления ОАО "КСТМ" – дочь ген. директора ОАО "КСТМ" Анашкина В.Д.

Члены совета директоров:
АНАШКИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – 2004, генеральный директор ОАО "Кавсантехмонтаж"
Период: 2004 – 2005, зам. ген. директора ОАО "Кавсантехмонтаж
Период: 2005- наст. время генеральный директор ОАО "Кавсантехмонтаж"
Доля в уставном капитале эмитента: 27,31 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ", доля: 38 %
Наименование: ООО "Кавсантехмонтаж - ЮГ", доля: 27%
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления ОАО "КСТМ" – отец члена совета директоров ОАО "КСТМ" Трофимчук Т.В.
Березуцкий Михаил Яковлевич
Год рождения: 1940
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2004, главный инженер ОАО "Кавсантехмонтаж"
Период: 2004 – 2005 год, генеральный директор ОАО "Кавсантехмонтаж"
Период: наст. время, зам. председателя совета директоров 
ОАО "Кавсантехмонтаж"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,133%
Наименование: ООО "Промвентиляция", доля: 10%
Наименование: СМК "НАДЕЖДА", доля: 0.199%

ВОЗЧИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - наст. время, генеральный директор: 
 ООО "Страховая медицинская компания " НАДЕЖДА"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Страховая компания НАДЕЖДА", доля: 0.299%

КОБИЦКОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения: 1941
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 –2004 , директор Таганрогского филиала ОАО "Кавсантехмонтаж 
Период: 2004 -  наст. время, директор ООО «Кавсантехмонтажстрой»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.55%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
АНАШКИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – 2004, генеральный директор ОАО "Кавсантехмонтаж"
Период: 2004 – 2005, зам. ген. директора ОАО "Кавсантехмонтаж
Период: 2005 - наст. время генеральный директор ОАО "Кавсантехмонтаж"
Доля в уставном капитале эмитента: 27,31%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ", доля: 38 %
Наименование: ООО "Кавсантехмонтаж - ЮГ", доля: 27%

В соответствии с Уставом ОАО «Кавсантехмонтаж» правление не избирается.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления
Членам совета директоров за последний завершенный финансовый год выплачено заработной платы на сумму 141000 руб.
Премии, вознаграждения, льготы и компенсации расходов не выплачивались
В текущем финансовом году:
- заработная плата будет выплачиваться согласно должностным окладам;
- размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров на пери од исполнения ими своих обязанностей не предусматривались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КСТМ»
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию общества.
Ревизионная комиссия общества избирается на срок до очередного годового  общего собрания акционеров.  Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
 Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии общества входит:
-проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества;
-осуществление контроля за ведением реестра акционеров;
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
-контроль за соблюдением органами управления общества (советом директоров и генеральным директором) норм действующего законодательства и положений Устава общества;
-выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
-проверка законности заключенных от имени общества гражданско-правовых договоров и иных сделок;
-контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
-выявление резервов улучшения экономического положения общества и выработка рекомендаций для органов управления обществом по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества;
-осуществление контроля за соблюдением органами управления и должностными лицами общества положений Устава общества и решений общего собрания акционеров;
-проверка правомерности (соответствия законодательству, Уставу общества и решениям общего собрания акционеров) решений, принятых советом директоров, генеральным директором общества;
-анализ принятых общим собранием акционеров решений, а также внесение предложений о внесении в них изменений, если последние не соответствуют действующему законодательству;
-сопоставление данных, имеющихся в финансовой документации общества, с данными, содержащимися в заключениях постоянной инвентаризационной комиссии общества по итогам инвентаризации имущества, сравнение данных первичного учета с данными бухгалтерского учета,
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КСТМ»
В состав ревизионной комиссии ОАО «Кавсантехмонтаж» входит три человека:
ЗЕЗЕНКОВА Светлана Владимировна – председатель ревизионной комиссии
Год рождения: 1939
Образование: высшее 
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Заместитель главного бухгалтера ОАО «КСТМ». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,12 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

КОЗЛОВА  Вера  Петровна   -   член ревизионной комиссии
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет.
Начальник отдела по труду и кадрам ОАО «КСТМ»
с 2004 г по 2005 г. начальник отдела кадров ОАО «КСТМ» 
в наст. время не работает в связи с выходом на пенсию
Доля в уставном капитале эмитента: 0,13 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гавриленко Наталья Владимировна  - член ревизионной комиссии
Год рождения 1968
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Бухгалтер материалист ОАО «КСТМ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КСТМ»
Членам ревизионной комиссии  за последний завершенный финансовый год заработная плата не выплачивалась
Премии, вознаграждения, льготы и компенсации расходов не выплачивались
В текущем финансовом году:
- заработная плата, премии, вознаграждения, льготы и компенсации расходов не предусматривались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) ОАО «КСТМ», а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО «КСТМ»
Наименование показателя
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
I кв. 
2006 года
Среднесписочная численность работников, чел
287
289
277
219
183
166
Доля сотрудников ОАО «КСТМ», имеющих высшее профессиональное образование, %
16,6
14,2
16,2
18,8
22,5
25,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
9835,6
12509,1
13976,0
12339,6

11168,4
2379,9
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, руб.
90,2
70,1
48,8
149,4
76,5
23,8
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
9925,8
12579,2
14024,8
12489,0
11244,9
2403,7
В ОАО «Кавсантехмонтаж»  существует профсоюзная  организация.
5.8. Сведения о любых обязательствах ОАО «КСТМ» перед сотрудниками (работниками),          касающихся возможности их участия в уставном капитале  ОАО «КСТМ»
Обязательств ОАО «КСТМ» перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «КСТМ» - нет 

VI. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «КСТМ» о совершенных ОАО «КСТМ» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения  об общем количестве акционеров (участников)ОАО «КСТМ»
 Общее количество акционеров ОАО «КСТМ: 833
6.2. Сведения об акционерах ОАО «КСТМ», владеющих не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20  процентами его обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 

Наименование: ООО "Научно-производственная фирма "Санвент",
                           ООО "НПФ "Санвент"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону ул. Темерницкая,33
Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «КСТМ»: 5,36 %

Трофимчук Татьяна Владимировна
Доля, принадлежащих ей обыкновенных акций ОАО «КСТМ»: 15,06 %

Троц Валентина Павловна
Доля, принадлежащих ей обыкновенных акций ОАО «КСТМ»: 8.61 %

Ляховец Галина Борисовна
Доля, принадлежащих ей обыкновенных акций ОАО «КСТМ» 7,03 %

Анашкин Владимир Дмитриевич
Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «КСТМ» 27,31 % 

6.3. Сведения о доле участия государства  или муниципального образования в  уставном капитале ОАО «КСТМ», наличии специального права ("золотая акция")
Доли государства НЕТ,  «золотой акции» - нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале ОАО «КСТМ»
 Ограничения на участие в уставном капитале отсутствуют.

6.5.  Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО «КСТМ»,         владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Участники, владеющие более 5% уставного капитала ОАО «КСТМ»:


               - ООО ПНФ «САНВЕНТ»  -   6007 шт. –  5,36 %
- Облпотребкооперация       - 12892 шт. – 11,5 %
- АНАШКИН В.Д.               -   9704 шт. –   8,6 %
- ЛЯХОВЕЦ Ю.Д.                -   7876 шт. –  7,03 %
- ТРОЦ А.Н.                         -   9641 шт. –   8,61 %

Закрытие реестра акционеров      -    11 марта 2002 года.

               - ООО «САНВЕНТ»                    -   6007 шт.  – 5,36%
- «Кавсантехмонтаж – Юг»         - 12935шт.  – 11,5%
- АНАШКИН В.Д.                       - 10631 шт.  -  9,5%   
- ЛЯХОВЕЦ Ю.Д.                       -   7876 шт. – 7,03%
 - ТРОЦ А.Н.                                 -   9641 шт. – 8,61%
- ТРОФИМЧУК Т.В.                  -   13068 шт. – 11,67%

Закрытие реестра акционеров      -    11 марта 2003 года.

               - ООО СМК «НАДЕЖДА»           -  24398 шт.  – 21,78%
- АНАШКИН В.Д.                          -  11580 шт.  – 10,34%
- ЛЯХОВЕЦ Ю.Д.                          -     7876 шт. – 7,03 %
-  ТРОЦ А.Н.                                    -   9641 шт.  -  8,61%
- ТРОФИМЧУК Т.В.                      -  16824 шт.  – 15,02%

Закрытие реестра акционеров 10 марта 2004 года
               - ООО СМК «НАДЕЖДА»           -  24398 шт.  – 21,78%
- АНАШКИН В.Д.                          -  11895 шт.  – 10,62%
- ЛЯХОВЕЦ Г.Б.                             -     7876 шт. – 7,03 %
-  ТРОЦ В.П..                                    -   9641 шт.  -  8,61%
- ТРОФИМЧУК Т.В.                      -  16874 шт.  – 15,06%

Закрытие реестра акционеров 14 марта 2005 года
               - ООО «САНВЕНТ»                    -   6007 шт.  – 5,4 %
-  АНАШКИН В.Д.                      - 30593 шт.  - 27,31 %   
- ЛЯХОВЕЦ Г.Б.                          -   7876 шт. – 7,0%
 - ТРОЦ А.Н.                                 -   9641 шт. – 8,6%
- ТРОФИМЧУК Т.В.                    - 16874 шт. – 15,06%

Закрытие реестра акционеров      -    13 марта 2006 года.
6.6. Сведения о совершенных ОАО «КСТМ» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок не осуществлялось.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской задолженности
2005 год
I кв. 2006 года

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До одного  года
Свыше       одного года
До одного  года
Свыше       одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
2499000
450000
5634000
450000
в том числе просроченная, руб. 
860000
х
1055000
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-


в том числе просроченная, руб.
-
х

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


в том числе просроченная, руб.
-
х

х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
-


в том числе просроченная, руб.
-
х

х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
3236000

1399000

в том числе просроченная, руб.
-

-

Итого, руб.
5735000
450000
7033000
450
в том числе итого просроченная, руб.
860000
х
1055000
х


VII. Бухгалтерская отчетность АО «КСТМ» и  иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КСТМ» за последний завершенный финансовый год.
См. Приложение.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «КСТМ»  за последний завершенный отчетный квартал.
См. приложение
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «КСТМ» за последний завершенный финансовый год.
Не предусмотрена учетной политикой
7.4. Сведения об учетной политике ОАО «КСТМ»
См. Приложение.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
ОАО "КСТМ" не осуществляет экспорт продукции

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества ОАО "КСТМ" и существенных           изменениях, произошедших в составе имущества ОАО "КСТМ" после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31 марта 2006 г.- 10489 т. руб.

Величина начисленной амортизации по состоянию на 31марта 2006 года – 85 т. руб.
В течение 12 месяцев до 31 марта 2006 года оценка недвижимого имущества не производилась.

7.7. Сведения об участии ОАО "КСТМ" в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КСТМ"
 ОАО "КСТМ" участия в судебных процессах не принимало

VIII. Дополнительные сведения об ОАО "Кавсантехмонтаж"
и о размещении им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об ОАО "КСТМ" 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала ОАО "КСТМ" 
 По состоянию на 01.04.2006 года уставный капитал ОАО "Кавсантехмонтаж составляет 11202000 руб. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Акции обыкновенные, общей номинальной стоимостью 11202000 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированных акций нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала ОАО "КСТМ"
Изменения уставного капитала не было.

8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов ОАО «КСТМ»
Резервный фонд  и иные фонды не  создавались.

8.1.4Сведения о порядке созыва и проведения общего собрания высшего органа управления  ОАО "КСТМ"
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, которое представляется в совет директоров ОАО "Кавсантехмонтаж".
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В случае, если кто-либо из членов совета директоров  или с участием его пакета акций требует внеочередного собрания, то  Совет  директоров может отнести все затраты по его организации на инициатора этого собрания, если посчитает, что собрание инициируется не в интересах Акционерного общества, а  лишь в интересах данного члена совета директоров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если в течение установленного уставом общества срока советом директоров общества не принято решение, о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры в совет директоров или ревизионную комиссию.
Предложение по аудитору общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.
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 5 дней после окончания сроков установленных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.	
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки установленные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 1 и 2 настоящего пункта количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 3-5 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного   количества   кандидатов,   предложенных   акционерами   для   образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной      комиссии      общества      по      результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, представляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Долей и акций в других коммерческих организациях, нет.

8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО "КСТМ".
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости не совершалось

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах ОАО "КСТМ"
ОАО «КСТМ» и ценным бумагам ОАО "КСТМ" кредитный рейтинг не присваивался
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций ОАО "КСТМ".
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 112 020 шт.
Общий объем выпуска: 11 202 000 рублей

На балансе ОАО "КСТМ" акций нет 

Дополнительных акций, нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 8.07.1998
Регистрационный номер: 06-1942
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 22.07.1998 по 22.07.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 112 020

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.07.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Обыкновенные именные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право получать дивиденды
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, иным имуществом имеющим денежную оценку.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров   общества.
Срок выплаты годовых дивидендов – в срок до конца года, когда было принято решение о выплате дивидендов.

Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров  лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с уставом
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных согласно первой эмиссии.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение о совершении   которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против  принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумагах ОАО "КСТМ" за исключением акций ОАО "КСТМ"
Выпусков других эмиссионных ценных бумаг не проводилось

8.4. Сведения о лице, представившем обеспечение по облигациям выпуска
ОАО "КСТМ" не размещало облигации 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ОАО "КСТМ" не размещало облигации
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ОАО "КСТМ".
Регистратор: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
 "Регистратор "ДонФАО",
место нахождения: Россия , 344002, г. Ростов-на-Дону,   ул. Б. Садовая,88 ,
Тел. (8632) 269-88-02, факс (8632) 269-88-03, 
адрес электронной почты: E-mail: HYPERLINK "mailto:donfao@donpac.ru" donfao@donpac.ru.
Лицензия:
Номер лицензии: 01045
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 5.01.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта              капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 	   платежей нерезидентам
Вопросами импорта и экспорта ОАО "КСТМ" не занимается, поэтому сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ЭЦБ ОАО "КСТМ"
Порядок и условие обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов:
       По мере выплаты дивидендов физические лица облагаются налогом  на доходы в виде дивидендов, получаемых от ОАО «КСТМ» в размере  9%, который перечисляется в бюджет.
Порядок и условие обложения юридических  лиц налогом на доходы в виде дивидендов:
По мере выплаты дивидендов юридическое облагается налогом на прибыль,  получаемую в виде дивидендов, выплачиваемых  по ценным бумагам ОАО "КСТМ" в размере 9 % , который перечисляется в бюджет. 

8.9. Сведения об объявленных дивидендах и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «КСТМ», а также о доходах по облигациям ОАО «КСТМ»
 В течение всей деятельности акционерного общества дивиденды выплачивались только по результатам 2004 года.
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа):
в расчете на одну акцию - 2 рубля
в совокупности по всем акциям -  224040 рублей.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «КСТМ»  принято общим собранием акционеров, согласно рекомендациям совета директоров (Протокол заседания совета директоров от 25.03.2005 г. № 9)
Дата проведения собрания, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 29.04.2005 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – протокол № 1 от 29.04.2005 г.  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «КСТМ» -         с 1 июля 2005 года до конца финансового года
Форма оплаты дивидендов по акциям ОАО «КСТМ» - денежные средства
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям ОАО «КСТМ» - 2004 год
За период:
 с 1 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года выплачены дивиденды в размере 33558 рублей.
в 1 квартале 2006 года выплачено дивидендов за 2004 год в размере  1159 рублей.
 Выплата дивидендов осуществлялась через кассу акционерного общества, многие акционеры не явились за их получением, что послужило причиной невыплаченных дивидендов в полном объеме в течение срока, отведенного для выплаты.

По результатам 2005 года дивиденды не начислялись в связи с непокрытыми убытками прошлых лет

8.10.Иные сведения
 Иных сведений - нет


















Приложения
Годовой отчет ОАО «КСТМ по итогам работы за 2005 год (Утвержден общим собранием акционеров, протокол № 1 от 28.04.2006г.)
Годовая бухгалтерская  отчетность за 2005 год (Утверждена общим собранием акционеров, протокол № 1 от 28.04. 2006 г.)
Учетная политика на 2005 год
Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2006 г.
Учетная политика на 2006 год
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Годовой  отчет
Открытого акционерного общества
«Кавсантехмонтаж»
по итогам работы за 2005 год

1.	Положение общества в отрасли.

Капитальное строительство является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Акционерное общество «Кавсантехмонтаж» является специализированной строительной организацией по выполнению монтажных работ сантехнических и вентиляционных систем на объектах жилья, соцкультбыта и промышленности подрядным способом.
В 2005 году  доля участия ОАО « Кавсантехмонтаж» на рынке монтажных работ по сравнению с предыдущими годами очень мала, не более 1-2 %, в связи с большой конкуренцией, которую нам создают   более мелкие фирмы, не обремененные налогами. Сегодня ОАО «КСТМ»  продолжает заниматься поиском  работ на строительном рынке Ростовской области  и Северного Кавказа. Потенциал ОАО «КСТМ» 20-25 % рынка строительно-монтажных работ, монтаж сантехнических и вентиляционных работ.

2.  Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными видами деятельности являются:
-	монтаж санитарно-технических и вентиляционных систем;
-	изготовление сантехнических и вентиляционных заготовок;
-	оказание услуг по комплектации объектов оборудованием и материалами;
-	коммерческая деятельность;
-	организация розничной торговли нашими изделиями;
-	проектирование и изготовление разнообразного природоохранительного оборудования;
-	реализация вышеуказанных работ в форме строительства, монтажа, пусконаладочных работ, капитального ремонта, сервисного обслуживания сантехнических, вентиляционных систем, очистных сооружений и их элементов, а также в форме оптовой и розничной торговли или  бартерных операций;
-	проектирование и строительство (в роли генподрядчика) объектов средней сложности как в г. Ростове-на-Дону, так и в городах Ростовской области.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За 2005 год в целом по акционерному обществу объем строительно-монтажных  работ увеличился  на 4%. (2005год – 21061 т. руб.; 2004 год – 20272 т. руб.). Резко увеличились объемы работ по Каменскому филиалу – в 2,12 раза (2005год – 10232 т. руб.; 2004 год – 4833  т. туб.) и по Шахтинскому филиалу – 2,38 раза (2005год – 1402 т. руб.; 2004 год – 588 т. руб.). Снизились объемы работ по Волгодонскому филиалу на 32 % (2005 год – 4791 т. руб.; 2004 год – 6999 т. руб.) и по дирекции ОАО на 25 % (2005 год – 4636 т. руб.; 2004 год – 6218 т. руб.). Сократилась среднесписочная численность работников акционерного общества на 16,7 % (2005 год – 183 чел; 2004 год – 219 чел.) преимущественно за счет ликвидации Ростовского филиала № 3, а также за счет уменьшения численности по дирекции ОАО «КСТМ». Себестоимость составила 47074 т. руб., прибыль до налогообложения 2015 т. руб., за счет прочих доходов.
За отчетный период рост по коммерческой деятельности и оптовой торговле сантехническими материалами и изделиями составил 10 %

4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Кавсантехмонтаж» связано с капитальными вложениями на строительство АБК по  Вавилова,  на увеличение  коммерческой деятельности, а также  с увеличением  объемов строительно-монтажных работ, уменьшением затрат на производство, снижением себестоимости и повышением качества работ.
Основные работы – это монтаж вентиляционных и сантехнических систем, а также  общестроительные работы, работы по монтажу газовых  систем, комплектация и торговля строительными материалами. 


5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В связи с непокрытыми убытками прошлых лет дивиденды за отчетный финансовый 2005 год не выплачивать

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

 Основными факторами риска являются: 
-	потеря части своих ресурсов;
-	недополучение доходов или возникновение  дополнительных расходов в процессе хозяйственной деятельности, рост цен на материалы, неустойчивое финансирование основных объектов, на которых работают подразделения ОАО «Кавсантехмонтаж». 
-    не равноценные стартовые условия при определении цены объекта.
-    слишком долгий процесс оборачиваемости  средств. От начала производства строительно-монтажных работ до момента получения средств за выполнение этих работ уходит, как правило, 5-6 месяцев. За это время коммерческие организации, имея аналогичные средства на счетах,  получают значительные прибыли.
В большинстве случаев происходит рост цен на материалы после подписания договорной цены.


7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 

Таких сделок не осуществлялось

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Не совершались.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 

Председатель совета директоров
ТРОФИМЧУК Татьяна Владимировна – год рождения 1972, с 1998 по 2002 год работала бухгалтером в ООО «САНВЕНТ», с 2002 по 2005 год - директор ООО «Кавсантехмонтаж-ЮГ», с  2005 по настоящее время – инженер отдела недвижимости ОАО «Кавсантехмонтаж» сфера деятельности - строительство, количество акций на 14.03.05г. – 16874 шт. или 15,06 %, на 13.03.06г. – 16874 шт. или  15,06 %.

АНАШКИН Владимир Дмитриевич-  год рождения 1939, с 1991 года по апрель 2004 года - генеральный директор  ОАО «Кавсантехмонтаж», с 17 мая 2004 года по апрель 2005 года - зам. генерального  директора ОАО «Кавсантехмонтаж», с 03 мая 2005 года по настоящее время  - генеральный директор ОАО «Кавсантехмонтаж», сфера деятельности - строительство, количество акций    на 14.03.05г. – 11895 шт. или 10,62%, на 13.03.06г. – 30593 шт. или 27,31%.

Березуцкий Михаил Яковлевич -  год рождения 1940, с 1998 года по апрель 2004 года - главный инженер ОАО «Кавсантехмонтаж» с 17 мая 2004 года по апрель 2005 - генеральный директор ОАО «Кавсантехмонтаж», с 03 мая 2005 года по настоящее время  - зам. председателя совета директоров ОАО «Кавсантехмонтаж» генеральным директором, сфера деятельности - строительство, количество акций на 14.03.05 г. – 149 шт. или 0,133%, на 13.03.06г. – 149 шт. или 0,133%.

ВОЗЧИКОВ Владимир Васильевич – год рождения 1948, с 1991 года по настоящее время генеральным директором ООО СК «Надежда», сфера деятельности - строительство и страхование, количество акций на 14.03.05г. – 793 шт. или 0,71%, на 13.03.06г. – 793 шт. или 0,71%.


КОБИЦКОЙ Александр Алексеевич – год рождения 1941, с 1991 года по сентябрь 2004 года – директор Таганрогского филиала ОАО «Кавсантехмонтаж», с 01.10.2004 года по настоящее время – директор ООО «Кавсантехмонтажстрой», сфера деятельности - строительство, количество акций на 14.03.05г. – 621 шт. или 0,55%, на 13.03.06г. – 621 шт. или 0,55%.

В течение отчетного года других изменений в составе совета директоров не происходило.


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества,  в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

     АНАШКИН Владимир Дмитриевич-  год рождения 1939, с 1991 года по апрель 2004 года - генеральный директор  ОАО «Кавсантехмонтаж», с 17 мая 2004 года по апрель 2005 года - зам. генерального  директора ОАО «Кавсантехмонтаж», с 03 мая 2005 года по настоящее время  - генеральный директор ОАО «Кавсантехмонтаж», сфера деятельности - строительство, количество акций    на 14.03.05г. – 11895 шт. или 10,62%, на 13.03.06г. – 30593 шт. или 27,31%.



     11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежным  способом учета прав собственности на акции. 
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «Кавсантехмонтаж» на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Генеральный директор ОАО «Кавсантехмонтаж» действует в соответствии с Уставом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
В ОАО «Кавсантехмонтаж» ведется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.


         Генеральный директор
        ОАО «Кавсантехмонтаж»			В.Д.Анашкин




        Главный бухгалтер 			В.П.Ким





















БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 января 2006 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: СТРОИТЕЛЬСТВО
по ОКВЭД
45.33
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес) г. Ростов-на-Дону, Соборный,22

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



Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
25026
22363
Незавершенное строительство 
130
1837
2638
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
2204
2 204
Отложенные налоговые активы
145
2350
2111
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
31417
29316
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4470
3815
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
4461
3660
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
9
155
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
529
511
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
750
450
в том числе покупатели и заказчики 
231
750
450
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4433
5735
в том числе  покупатели и заказчики 
241
2131
2499
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
1217
2514
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
11 399
13 025
БАЛАНС 
300
42 816
42 341


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
11 202
11 202
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(                          )
(                      )
Добавочный капитал 
420
23 461
20 279
Резервный капитал 
430
-
-
в т. ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
          резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
( 5 895)
( 4 662)
ИТОГО по разделу III
490
28 768
26 819
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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



Займы и кредиты
610
3 419
4 750
Кредиторская задолженность
620
10 629
10 722
	поставщики и подрядчики 

621
4 663
6 925
	задолженность перед  персоналом организации

622
2 710
1 075
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623
873
924
	задолженность по налогам и сборам

624
2 071
1 411
	прочие кредиторы

625
312
437
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
-
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
14 048
15522
БАЛАНС 
700
42 816
42 341


СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
3 819
3 097
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
-
-
Передано в уставный каптал право пользования нежилыми помещениями
990
21 205
21 205

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2005 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: Строительство
по ОКВЭД
45.,33
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
по отгрузке
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
43142
36389
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
47074
44732
Валовая прибыль
029
(3932)
(8343)
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж 
050
(3932)
(8343)
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-

Доходы от участия в других организациях
080
-

Прочие операционные доходы
090
12509
28264
Прочие операционные расходы
100
(5827)
(14229)
Внереализационные доходы
120
389
49
Внереализационные расходы
130
(1124)
(1683)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
2015
4058
Отложенные налоговые активы
141
(239)
(434)
Отложенные налоговые обязательства
142
314
474
Текущий налог на прибыль
  150
(558)
(1013)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1457
3045
Справочно. Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2111
2350
Балансовая прибыль (убыток) на акцию

13.00

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

13.00

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

-
38
-

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

-
-
-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы

х
-
х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

359
49
49
293

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за 2005 год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: СТРОИТЕЛЬСТВО
по ОКВЭД
45.33
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
 акционерное общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

I. Изменения капитала
Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31декабря года предшествующего предыдущему
010
11 202
24 027

(8 940)
26 289
2004 г. (предыдущий год). Изменения в учетной политике
011
х
х
х


Результат от переоценки объектов основных средств
012
х

х
-
-


х




Остаток на 1 января предыдущего года
020
11 202
24 027
-
(8 940)
26 289
Результат от пересчета иностранных валют
023
х

х
х
-
Чистая прибыль
025
х
х
х
3045
3045
Дивиденды
026
х
х
х
(       )
-
Отчисления в резервный фонд
030
х
х
-
(       )
-
Увеличение величины капитала за счет:
	дополнительного выпуска акций

041

х
х
(       )

	увеличения номинальной стоимости акций

042

х
х
х

	реорганизации юридического лица

043

(566)
х

(566)







Уменьшение величины капитала за счет:
	уменьшения номинала акций

051
(       )
х
х
х
(       )
	уменьшения количества акций

052
(       )
х
х
х
(       )
	реорганизации юридического лица

053
(       )
х
х
(       )
(       )
2005 г. (отчетный год). Изменения в учетной политике
061


-
-
-







Остаток на 31 декабря предыдущего года

11 202
23 461
х
(5 895)
28 768
Результат от переоценки объектов основных средств

х

х




х

х


Остаток на 1 января отчетного года
100
11 202
23 461
-
(5 895)
28 768
Результат от пересчета иностранных валют
101
х

х
-
-
Чистая прибыль
103
х
х
х
1 457
1 457
Дивиденды
105
х
х
х
(224)
(224)
Отчисления в резервный фонд
106
х
х
-
(       )
-
Увеличение величины капитала за счет:
	дополнительного выпуска акций

110

х
х
х

	увеличения номинальной стоимости акций

121

х
х
х

	реорганизация юридического лица

122

х
х



123





Уменьшение величины капитала за счет:
	уменьшения номинала акций

131
(       )
х
х
х
(       )
	уменьшения количества акций

132
(       )
х
х
х
(       )
	реорганизация юридического лица

133
(       )
(3 182)
х
(       )
(3 182)      

134





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
11 202
20 279

(4 662)
(26 819)

II. Резервы
Показатель наименование
код
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
1
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,  образов. в соответствии с учредит. документами





/наименование резерва/





данные предыдущего года



(            )

данные отчетного года



(            )

/наименование резерва/





данные предыдущего года



(            )

данные отчетного года



(            )

Оценочные резервы





/наименование резерва/





данные предыдущего года



(            )

данные отчетного года



(            )

/наименование резерва/





данные предыдущего года



(            )

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
Наименование показателя
Код 
Остаток на начало
отчетного года
Остаток на конец 
отчетного года
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
28 768
27 013


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыду-щий год
за отчетный год
за предыду-щий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего

-
-
-
-
Капитальные вложения во внеоборотные активы

-
-
-
-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за 2005год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: СТРОИТЕЛЬСТВО
по ОКВЭД
45.33
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
 акционерное общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Показатель

За отчетный год
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
 Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
1217
627
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
48 756
33 867

030



040


Прочие доходы
050
2 319
795
Денежные средства, направленные:



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

150
(25 158)
(20 012)
	на оплату труда

160
(12 071)
(10 292)
	на выплату дивидендов, процентов

170
( 672 )
(          )
	на расчеты по налогам и сборам

180
(17 225)
(12 388)


(            )
(          )


(            )
(          )
	на прочие расходы

   190
( 4 471 )
( 3 130 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
( 8 522)
( 11 260 )
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка  от  продажи  объектов  основных  средств и иных  внеоборотных  активов
210
11 500
8 730
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, представленных другим организациям
250










Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 
290
(2 432 )
(         )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(            )
(          )
Займы, предоставленные другим организациям
310
(            )
(          )








Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
9 068
8 730
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссий акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям
360
6 933
5 293




Погашение от займов и кредитов (без процентов)
390
(6 242)
(2 273)
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
(            )
(          )




Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
751
3 020
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
1 297
590
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
2 514
1 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
440
-
-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
за 2005год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: СТРОИТЕЛЬСТВО
по ОКВЭД
45.33
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Нематериальные активы
Показатель


Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в т. ч.
010


(            )

	у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011


(            )

	у правообладателя на программы ЭВМ,  базы данных

012


(            )

	у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013


(            )

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

014


(            )

	у патентообладателя на селекционные достижения

015


(            )

Организационные расходы
020


(            )

Деловая репутация организации
030


(            )





(            )

Прочие
040


(            )


Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
  код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО:
050


 в том числе     











Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие  на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания
 110
31 125
2 194
(6 909)
26 410
Сооружения и передаточные устройства
111
697
 
(390)
307
Машины и оборудование
112
5 971
150
(203)
5 918
Транспортные средства
113
1 832
238
(255)
1 815
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
808
246
(20)
1 034
Рабочий скот
115


(            )

Продуктивный скот
116


(            )

Многолетние насаждения
117


(            )

Другие виды основных средств
 118


(            )

Земельные участки и объекты природопользования
119


(            )

Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120


(            )

ИТОГО
130
40 433
2 828
        ( 777)
35 484


Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
  код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО: в том числе:
  140
15 402
13 121
	зданий и сооружений,

   141
8 969
6 563
	машин , оборудования, транспортных средств

 142
6 018
6 113
	других

143
415
445
Передано  в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе
150


	здания

151


	сооружения

152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе
160






Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165



Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств:



	первоначальной (восстановительной) стоимости

171


	амортизации

172



код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции частичной ликвидации
180
5 278
168


Доходные вложения в материальные ценности
Показатель


Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210


(            )

Имущество, предоставляемое по договору проката
220


(            )





(            )

Прочие
230


(            )

ИТОГО
240


(            )


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




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

Виды работ


Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
310


(            )

в том числе:



(            )





(            )


Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320



код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330



Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель


Остаток на начало отчетного года
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - ВСЕГО
410
-
-
(            )

в том числе:



(            )





(            )


Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
-
-
Сумма расходов на освоение природ. ресурсов, отнесен. в отч. периоде на внереализ. расходы как безрезультатные
430
-
-
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные 
Краткосрочные

код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы) других организаций - ВСЕГО 
510
2 204
2 204
-
-
в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
2 204
2 204
-
-
Государственные  муниципальные ценные бумаги
515
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - ВСЕГО
520
-
-
-
-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

-
-
-
-
Предоставленные займы
525
-
-
-
-
Депозитные вклады
530
-
-
-
-
Прочие
535
-
-
-
-
ИТОГО
540
2 204
2 204


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  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
580
-
-
-
-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на фин. результат отчетного периода
590
-
-
-
-



Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
  код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность: - краткосрочная – ВСЕГО, в том числе
610
4 433
5 735
	расчеты с покупателями и заказчиками

611
2 131
2 499
	авансы выданные

 612
41
1 711
	прочая

613
2 261
1 525
                                                     - долгосрочная – ВСЕГО, в том числе
620
750
450
	расчеты с покупателями и заказчиками

621
750
450
	авансы выданные

622


	прочая

623


ИТОГО
630
5 183
6 185
Кредиторская задолженность – краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:
640
14 048
15 522
	расчеты с поставщиками и подрядчиками

641
1 263
1 879
	авансы полученные

642
3 400
5 046 
	расчеты по налогам и сборам

643
2 944
2 335
	кредиты

644
3 419
2 750
	займы

645

2 000
	прочая

646
3 022
1 512
                                                - долгосрочная – ВСЕГО, в том числе
650


	кредиты

651


	займы

652






ИТОГО
660
14 048
15 522

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат.
Показатель
За  отчетный год
За предыдущий год

код


1
2
3
4
Материальные затраты
710
22 239
20 908
Затраты на оплату труда
720
11 129
12 366
Отчисления на социальные нужды
730
2 856
4 095
Амортизация
740
634
633
Прочие затраты
750
10 216
6 730
Итого по элементам затрат
760
44 074
44 732
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):  • незавершенного производства
765
-
- 1 277
                                                                                         •   расходов будущих периодов
766
146
-
                                                                                                  •   резервов предстоящих расходов
767
-
-


Обеспечение
Показатель
Остаток на начало года
Остаток на конец отчетного периода

код


1
2
3
4
Полученные – ВСЕГО, в том числе

-
-
	векселя


-
-
Имущество, находящееся в залоге, из него:

-
-
	объекты основных средств


-
-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения


-
-
	прочие


-
-
Выданные – ВСЕГО, в том числе

-
-
	векселя


-
-
Имущество, переданное в залог, из него:

-
-
	объекты основных средств


-
-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения


-
-
	прочие


-
-

Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств – ВСЕГО, в т. ч.

-
-


-
-


На начало отчетного года
Получено за отчетный период
Возвращение за отчетный период
На конец отчетного периода
Бюджетные кредиты – ВСЕГО, в том числе

-
-
-
-


-
-
-
-


-
-
-
-



















































Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год
                             
Открытое акционерное общество «Кавсантехмонтаж» (ОАО «КСТМ»
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный,22
Основные виды деятельности:
монтаж санитарно-технических и вентиляционных систем;
изготовление сантехнических и вентиляционных заготовок;
монтаж систем газоснабжения;
изготовления заготовки для газоснабжения;
осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности со всеми видами продукции, работ, услуг.
Уставный капитал общества составляет 11202000 рублей и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Общее количество акций 112020 штук.
 
СТРУКТУРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"К А В С А Н Т Е Х М О Н Т А Ж"
Общество имеет следующую структуру органов управления:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор,

В состав совета директоров входит 5 человек:
Трофимчук Татьяна Владимировна – председатель совета директоров;
Березуцкий Михаил Яковлевич – зам. председателя совета директоров;
Анашкин Владимир Дмитриевич – генеральный директор, член совета директоров;
Возчиков Владимир Васильевич _ ген. директор ООО «СМК «Надежда», член совета директоров;
Кобицкой Александр Алексеевич – директор ООО «Кавсантехмонтажстрой», член совета директоров.

Генеральный директор ОАО «Кавсантехмонтаж» является единоличным исполнительным органом.
Контролирующим органом является ревизионная комиссия в составе 3-х человек:
Зезенкова Светлана Владимировна – зам. главного бухгалтера – председатель комиссии;
Козлова Вера Петровна – начальник отдела кадров, член комиссии;
Гавриленко Наталья Владимировна – бухгалтер, член комиссии.

По состоянию на 1 января 2006 года в состав ОАО "Кавсантехмонтаж" входит 6 филиалов:
 Каменский, Шахтинский, Волгодонский филиалы, выполняющие монтаж сантехнических и вентиляционных систем на объектах промышленности, соцкультбыта и жилых домах. Ростовский филиал "Ростсантехкомплект" - выполняет функции коммерческой структуры. Ростовский строительный филиал и  Ростовский филиал N 3 - общестроительные работы. 
На балансе ОАО имеется:
Азовский хозрасчетный участок по выполнению вентиляционных и сантехнических работ;
Ростовский хозрасчетный участок по выполнению и сантехнических работ;
 Автотранспортный участок;
 Сварочная лаборатория;
 Служба недвижимости;
Жилищно-эксплуатационный участок.
По состоянию на 01.01.2006 года ОАО «Кавсантехмонтаж» имеет 6 дочерних предприятий:
ООО «СМК «Надежда» - страховая деятельность;
ООО «Кавсантехмонтажстрой» - общестроительные и строительно-монтажные работы;
ООО «Промвентиляция» - изготовление вент. Заготовки, монтажные работы;
ООО «Кавсантехмонтаж-плюс» - торгово-коммерческая деятельность;
ООО «Кавсаетехмонтаж-Юг» - строительно-монтажные работы.
Акционерное общество осуществляет санитарно-технические, газовые, вентиляционные, общестроительные и пуско-наладочные работы, а также работы по производству сантехнических и вентиляционных заготовок, коммерческие, товаро-закупочные и другие работы
ПРОГРАММА  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ.

За отчетный 2005  год стоимость подрядных работ составила 21061  тыс .руб. (собственные силы), за 2004 год- 20272  тыс.руб. Объем СМР к соответствующему периоду прошлого года вырос на 3,9%
Фактическая средняя заработная плата 1 работника списочного состава - 4762 руб в месяц.
 Средняя заработная плата 1 работника в 2005 году по сравнению с 2004 годом выросла на 8,7%..
В 2005 году строительно-монтажные работы выполнялись в г. Ростове-на-Дону и ростовской области, жилищное строительство и ремонтные работы, строительно-монтажные работы на Ростовской атомной станции и Сальской КС.
 По дирекции стоимость подрядных работ в 2005 году составила 4636 тыс. руб., за 2004 год 6218  тыс. руб. Снижение объемов к соответствующему периоду прошлого года составило 25,4%.
Фактическая средняя заработная плата 1 работника списочного состава 5634 руб. в месяц.
 Рост средней заработной платы 16,1%.. 
РАБОТА ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ

 Основным направлением в работе технической службы в 2005 году было:
проверка проектной документации и согласование с проектными организациями на предмет внедрения технической политики акционерного общества;
изучение и использование реклам и предложений по новым видам оборудования, материалов изделий и  комплектующих;
подготовка отчетов и материалов по организации экологически чистого производства;
контроль за качеством выпускаемой продукции сантехническим и вентиляционным производствами, проверка и учет качества поступающих материалов и комплектующих;
работа с заказчиками по вопросам оценки деятельности акционерного общества в вопросах  качества монтажа сантехнических и вентиляционных систем;
работа с центром научно-технической информации и с центральной научно-технической библиотекой по представлению информации деятельности акционерного общества в целом для рекламы и выпуска технической информации;
разработка норм расходов материалов на все виды продукции на основании эскизов;
разработка технически обоснованных норм трудовых затрат на изготовление продукции;
разработка калькуляций на сантехнические и вентиляционные работы;
оформление тендерных документов для участия в конкурсах по монтажу сантехсистем;
разработка и проверка сметной документации.
оказание помощи филиалам

РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В каждом филиале имеется своя служба по технике безопасности и охране труда.
Монтаж вентиляционных и сантехнических систем ведется с применением готовых узлов и деталей.
При заключении договоров с организациями заказчика оговаривается вопрос предоставления бытовых помещений для рабочих.
Администрация обеспечивает бригады необходимыми средствами индивидуальной защиты, выполняет следующие мероприятия по коллективной защите рабочих:
а) по предупреждению несчастных случаев на производстве:
обеспечение строящихся объектов проектами производства работ или технологическими картами с освещением в них вопросов охраны труда и контроля за выполнением правил техники безопасности;
осуществление контроля за техническим состоянием и исправностью механизмов;
проведение контроля за состоянием техники безопасности;
обеспечение должностными инструкциями по охране труда ИТР, за безопасное производство работ;
б) по предупреждению заболеваний на производстве:
проведение предварительного медицинского освидетельствования лиц, поступающих на работу;
поддержание в санитарно-бытовых помещениях и бытовках надлежащего санитарного состояния;
приобретение путевок на базу отдыха;
в) по общему улучшению труда:
ремонт системы отопления производственных помещений;
применение механизации трудоемких процессов;
 ремонт систем вентиляции в производственных помещениях;
приобретение и выдача спецодежды;
комплектация всех бригад аптечками;
обеспечение монтажников средствами индивидуальной защиты: монтажные пояса, строительные каски, защитные очки для сварщиков и т. д.;
ремонт освещения;
г) по обучению правилам охраны труда, техники безопасности:
обучение и проверка знаний ИТР по СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве» и правилам Госгортехнадзора;
обучение рабочих и ИТР приемам оказания первой медицинской помощи;
составление инструкций по технике безопасности по специальностям рабочих и видам производств. 

Администрация также при организации строительного производства осуществляет мероприятия по охране окружающей среды и правилам пожарной безопасности.



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. В подразделениях дирекции и филиалах ОАО "Кавсантехмонтаж" в основе организации и оплаты труда рабочих преобладают принципы коллективной формы организации и оплаты труда, Низовой структурной единицей коллектива является производственный участок стабильного состава, сформированный по  бригадно-звеньевому принципу, которому обеспечивается максимальная самостоятельность.
По состоянию на 31 декабря 2005 года во всех подразделениях акционерного общества работало:                                                   174 человека,
 в том числе: рабочих                              120 человек,
                       руководителей                     36 человек,
                       специалистов                      29 человек,
                       
2. Основная форма оплаты труда рабочих - сдельная и повременная.
Распределение поощрительного фонда оплаты труда производилась с учетом КТУ или с согласия всех членов данного коллектива свободно. Формы и системы оплаты труда рабочих в подразделениях акционерного общества определены самостоятельно трудовыми коллективами и утверждены в коллективных договорах.

3.Распределение рабочих-сдельщиков по профессиям и разрядам: 

№№ п\п
Наименование профессий
Всего
в том числе по разрядам
без разряда



1
2
3
4
5
6

1.
Монтажник внутренних санитарнотехнических систем и оборудования
14
-
-
1
9
4
-

2.
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотрансп. и аспирация
15
-
-
3
4
5
3

3.
Слесарь по изготовлению узлов и де талей санитарно-техн. систем    
7
-
-
2
1
4
-

4.
Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 
13
-
-
2
3
5
3

5.
Газосварщик
2
-
-
-
-
-
2

6.
Электросварщик
6
-
-
-
3
3
-

7.
Электрогазосварщик
5
-
-
2
-
2
1

8.
Подсобный рабочий
2
-
2





9.
Водитель автобуса
1






1
10.
Маляр
1



1


-

ВСЕГО:
66
-
2
12
21
22
8
1

            4. Распределение рабочих-повременщикок по профессиям  и разрядам:

№№ п\п
Наименование профессий
Всего
в том числе по разрядам
без разряда



1
2
3
4
5
6

1.
Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2
-
-
-
-
2
-

2.
Водители грузовых автомобилей
6






6
3.
Водители легковых автомобилей
5






5
4.
Водитель автобуса
1






1
5.
Уборщики произв. и служ. помещен.
4
-
-
-
-
-
-
4
6.
Дворники
2
-
-
-
-
-
-
2
7.
Сторожа
9
-
-
-
-
-
-
9
8.
Слесарь-сантехник
2
-
-
-
-
-
2

9.
Слесарь-ремонтник
1





1

10.
Слесарь по ремонту автомобилей
1





1

11.
Кладовщик
2






2
12.
Оператор котельной
4

4





13.
Машинист автокрана
2



1

1

14.
Транспортный рабочий
1


1




15. 
Грузчик
1






1

ВСЕГО:
41
-
4
1
1
2
5
29

КАДРОВАЯ  РАБОТА
Кадровая работа акционерного общества в отчетный период производилась в соответствии с указаниями  руководства акционерного общества, КЗоТ РФ, нормативными актами и документами.
 За 2005 год было принято 69 человек, уволено 85 человека, в том числе рабочих 70человек. По собственному желанию уволено 76 человека рабочих.

Текучесть кадров составила  38,3%

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И БУХГАЛТЕРКИЙ УЧЕТ

По состоянию на 1.01.2006 года уставный капитал акционерного  общества составляет 11202 тыс. руб., добавочный капитал 20279,0 тыс. руб.
Остаток средств на 01.01.2006 года на расчетных счетах в целом по акционерному обществу 2514,0 тыс. руб.
Остаток производственных запасов составляет 3660,0 тыс. руб. Объем реализации по основным видам деятельности по ОАО - 43142,0 тыс. руб.
.Себестоимость реализованной продукции 47074,0 тыс. руб. 
в том числе:
                     материальные затраты                                    22239
                     затраты на оплату труда                               11129
                     отчисления на соц. нужды                                2856
                     амортизация основных средств                         634
                     прочие затраты                                                   10216
За 2005 год в целом по ОАО убыток от реализации продукции составил - 3950,0 тыс. руб. Прибыль от всей деятельности ОАО составила  - 2015,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность в целом по ОАО на 1.01.2006 года составляет 6185,0  тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики 2949,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.06 года составляет 10772,0 тыс. руб.
                            поставщики                                            -      1879
                            зарплата                                                 -      1075
                            зад. по налогам и сборам                     -       2335
                            авансы полученные                               -      5046   
За 2005 год всего погашено платежей в бюджет и ЕСН 8610,0 тыс. руб. при начислении 9920 тыс. руб.
Расчеты с бюджетом по налогам ведутся от выручки за реализованную продукцию, которая согласно приказу по учетной политике считается от оплаты выполненных работ и услуг.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год и с учетом убытка допущенного до 2005 года балансовый убыток составляет 4662 тыс. руб.


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА   на  2006 год.

1. Согласно п. 3 статьи 271 главы 25 налогового кодекса РФ выручку от реализации продукции в 2006 году в бухгалтерском учете отражать по методу начисления, счета за которую предъявлены покупателю.
2. Начисление амортизации амортизируемого имущества производить линейным способом в течение срока их полезного использования.
3. Материально-производственные запасы учитывать на балансовом счете N 10 по фактической себестоимости.
4. Списание на производство материально-производственных запасов производить по средней себестоимости.
5. На самостоятельном балансе находятся филиалы ОАО «Кавсантехмонтаж» и головное предприятие, которые входят в состав ОАО. Каждый филиал ведет самостоятельный учет и представляет отчеты в головное предприятие (согласно Положению о филиале).            

                 Бухгалтерский учет в ОАО ведется согласно Постановлению Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 22.07.2003. г. N 67, в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, методом двойной записи.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИКАЗ № 53
об учетной политике ОАО «Кавсантехмонтаж» на 2005 год.

31. 12. 2004 г.								г. Ростов-на-Дону

    В  соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ  " О бухгалтерском  учете ",  Положением по бухгалтерскому учете  "  Учетная политика предприятия (ПБУ 1/98 ) ,утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № б0; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н; Положением по бухгалтерскому учету  "Учет основных средств " (ПБУ 6/01), утвержденным  Приказом Минфина РФ от 03.03.01 г. № 26н;  Положением по бухгалтерскому учету " Учет материально-производственных запасов " (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.01 г. № 44 н; Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом МФ РФ от 06ю05.99 г. № 32 н; Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. № 91н; Положением по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию"(ПБУ 15/01), утвержденным Приказом МФ РФ от 02.08.2001 г. № 60н, (ПБУ 18/02, ПБУ 19/02).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику предприятия на 2005 год:

1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером.     
2. План счетов, используемый предприятием для ведения бухгалтерского учета, утверждается согласно приложению № 1 к настоящему Приказу (на основании приказа МФ от 31.10.2000 года № 94н). 
3. В соответствии с законом о  бухгалтерском учете оформлять хозяйственные операции с помощью первичных учетных документов, утвержденных в установленном порядке;
а) по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, утвержденных постановлением Госкомстата от 30.10.1997 г. № 71Є;
б) по учету кассовых операций, утвержденных постановлением Госкомстата России от 18.08.1998г.№ 88 и т.д.
4. Перечень лиц, имеющих  право подписи первичных учетных документов, утверждается согласно приложению № 2.
5. Срок и порядок выдачи наличных денежных средств в подотчет сотрудникам, оформление отчетов по их использованию (п.11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 г. № 18) утверждается согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
6. Учет доходов и расходов в бухгалтерском учете ведется методом начисления.
7. Считать доходом от обычных видов деятельности:
выручка от выполнения строительно-монтажных работ;
выручка от реализации готовой продукции;
выручка от реализации товарно-материальных ценностей;
доходы от сдачи имущества в аренду.
8. Начисление амортизации основных средств предприятия проводить линейным способом к течение срока их полезного использования в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР от 22.10.90 г. № 1072 (Основание: ПБУ 6/01 ). Амортизацию по объектам бывшим в эксплуатации определять без учета срока полезного использования у бывшего собственника.
9.Фактические затраты по ремонту основных средств производить без создания резервов и ремонтного фонда, включая  их в расходы  текущего периода на основании общего плана капитального ремонта, установленного на текущий год для всего амортизируемого имущества.
10. Стоимость малоценного имущества, первоначальная стоимость которого до 10000руб. включительно, включается в затраты на производство в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию
11. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определять линейным способом на основе срока их полезного использования и отражать  в учете с применением счета 05. 
По объектам, срок полезного использования которых установить невозможно, считать его равным 10 годам (ПБУ 14/2000).
12. Материально-производственные запасы учитываются на балансовом счете N 10 согласно прилагаемому плану счетов по фактической себестоимости (ПБУ-5/01).
13. Списание на производство материально-производственных запасов производится со средней себестоимости (ПБУ 5/10).
14. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость вести с составлением счетов-фактур, журнала-учета счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, порядок составления которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.07.96 г. № 914.
15.Выручку для целей расчета НДС учитывать по отгрузке.
16. Расходы будущих периодов отражаются в отчетности отдельной статьей и относятся на расходы организации в течение срока, к которому они относятся.
17. Списание общехозяйственных расходов, собранных на счете 26 согласно (ПБУ10/99) "Расходы организации", производить в конце каждого отчетного периода на себестоимость продукции: Д-т 20 К-т 26 с формированием полной себестоимости.
18. Авансовый отчет об использовании сумм, выданных в подотчет, предоставлять в бухгалтерию не позднее 10 дней.
19. Учет расходов на содержание жилых домов, находящихся на балансе ОАО в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, вести на счете  29.
20.Задолженность по полученным кредитам и займам отражать в бухгалтерском учете без учета причитающихся к выплате процентов по обязательствам.
21. Оценку кредиторской задолженности производить без учета причитающихся к выплате процентов по обязательствам.
22. Представительские расходы производятся на основании смет, в соответствии с утвержденными нормами.
23.Расход нераспределенной прибыли осуществляется на основании решения годового собрания акционеров.
24. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с " Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", утвержденных Приказом МФ РФ от 13.06.95 г. № 49 проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств один раз в 3 года, за  исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно ( ст. 12 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-Ф3  "О бухгалтерском учете").
25. Согласно п. 5 " Положения о бухгалтерском учете" вести бухгалтерский учет имущества  и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденции по которым не предусмотрена в типовой схеме, ОАО "Кавсантехмонтаж" дополняет ее, соблюдая основные методические  принципы ведения бухгалтерского учета, установленные Инструкцией.
26. На самостоятельном балансе находятся филиалы ОАО "Кавсантехмонтаж" и головное предприятие, которые входят в состав ОАО.
Каждый филиал ведет самостоятельный  учет и предоставляет отчеты в головное предприятие ОАО ( согласно Положению о Филиалах ).
Внутренний аудит ОАО "Кавсантехмонтаж" осуществляет ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров и осуществляющая свою деятельность согласно Положению о ревизионной комиссии.
26. Представительские расходы производятся на основании сметы, в соответствии с утвержденными нормами.
27.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера КИМ В.П.
28. Данный приказ по учетной политике действителен, начиная с 1.01.2005 года.



ПРИКАЗ№ 54
по учетной политике ОАО «Кавсантехмонтаж»
для целей налогообложения на 2005 год.

31. 12. 2004 г.								г. Ростов-на-Дону
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику предприятия
для целей налогообложения на 2005 год:

1. Налоговый учет на предприятии осуществляется главным  бухгалтером.
2. Согласно п.3 статьи 271 Главы 25 НК РФ выручка от реализации продукции для целей налогообложения определяется по методу  начисления для всех налогов (налог на прибыль, НДС).
3. Согласно ст.271 Главы 25 НК для целей налогообложения прибыли доходы учитываются  по методу начисления, в том отчетном периоде, когда имеются оправдательные документы и выполняются все условия признания дохода.
4. Согласно ст.252 НК РФ расходами для целей налогообложения признаются документально подтвержденные расходы, при условии, что они  произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
5. Доходы для целей налогообложения согласно ст.248 НК РФ подразделяются:
                а) доходы от реализации товаров (работ и услуг) и имущественных прав;
                    б) внереализационные доходы.
6. Расходы для целей налогообложения согласно ст.253 НК РФ подразделяются:
                а)  на расходы, связанные с производством и реализацией;
                б) расходы на оплату труда;
                в) суммы начисленной амортизации;
                г) прочие расходы.
7. Согласно ст.253 НК РФ  начисления амортизации на амортизируемое имущество для целей налогообложения производится линейным способом.
	Амортизируемое имущество объединяется в 10 групп по срокам полезного использования согласно ст.258 НК РФ с использованием Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
8.Расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения признаются прочими расходами, в том  отчетном периоде, в котором они были осуществлены в соответствии со Ст. 260 НК РФ.
	9. Стоимость малоценного имущества  первоначальная стоимость которого составляет до 10000 рублей включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме, по мере ввода его в эксплуатацию.
10. Убыток от реализации амортизируемого имущества включается в состав расходов равными долями в течение срока, определяемого  как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
11. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов для целей налогообложения производятся линейным способом.
   Объекты нематериальных активов объединяются в 10 групп по срокам полезного использования.
	По объектам, срок полезного использования которых установить не возможно, считать его равным 10 годам.
12. Списание  на расходы производства материально-производственных запасов производится по средней себестоимости ст.254 гл. 25 НК РФ.
13. Согласно ст.255 гл. 25 НК РФ в состав расходов на оплату труда для целей налогообложения включаются любые начисления работникам в денежной  и натуральной форме.
	Единовременные поощрительные начисления включаются в состав расходов на  оплату труда, если они предусмотрены Колдоговором на 2005 год.
14. Согласно ст.264 гл. НК РФ расходы на компенсацию за использование для служебных   поездок  личных  легковых  автомобилей, для целей налогообложения принимаются в пределах норм, установленных Правительством РФ.
15. В составе командировочных расходов для целей налогообложения принимаются следующие документально подтвержденные затраты:
	а). Проезд работника к месту командировки и обратно;
               б). Наем жилого помещения;
               в). Суточные в пределах норм, утвержденных Правительством РФ.
16. Расходы на нотариальные услуги принимаются для целей налогообложения в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке.
17. Расходы на оплату аудиторских услуг для целей налогообложения принимаются по проверкам, осуществленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Представительские расходы принимаются в пределах нормативов, утвержденных Правительством РФ.
19. Расходы на подготовку кадров принимаются согласно программе подготовки кадров, утвержденной руководителем по образовательным учреждениям, имеющим соответствующую лицензию.
20. Расходы на содержание жилищно-коммунальной сферы принимаются для целей налогообложения согласно ст.275№ НК РФ.
21. Все остальные расходы  для целей налогообложения принимаются согласно Главе 25 НК "Налог на прибыль организации".
22. Для определения налоговой базы по налогу на прибыль использовать регистры бухгалтерского учета с применением дополнительных реквизитов для формирования налогового учета.
23. Уплата НДС производится в соответствии с гл. 21 НК РФ  головной организации (Приложение б/н к приказу по учетной политике), по мере отгрузки и предъявлению покупателем расчетным документов. Налог на прибыль уплачивается квартальными авансовыми платежами с уплатой ежемесячных авансовых платежей в течение квартала.
	24. Распределение налога на прибыль по обособленным подразделениям подлежащего уплате по месту нахождения обособленных подразделений  производится согласно среднесписочной численности работников и остаточной стоимостью амортизируемого имущества.
	25. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера ОАО "Кавсантехмонтаж" Ким В.П.
	26. Данный приказ по учетной политике для целей налогообложения действителен, начиная с 01.01.2005 года.   



















БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 апреля 2006 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: Строительство
по ОКВЭД
45,33
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства
120
22363
22290
Незавершенное строительство 
130
2638
2358
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
2204
2204
Отложенные налоговые активы
145
2111
2111
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
29316
28963
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3815
4618
 в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
3660
4406
животные на выращивании и откорме 
212
-

затраты в незавершенном производстве 
213
-

готовая продукция и товары для перепродажи
214
-

товары отгруженные 
215
-

расходы будущих периодов 
216
155
212
прочие запасы и затраты
217
-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
511
175
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
450
450
покупатели и заказчики 
231
450
450
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5735
7033
 в том числе покупатели и заказчики 
241
2499
5634
Краткосрочные финансовые вложения 
250


Денежные средства
260
2514
5930
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
13025
18206
БАЛАНС 
300
42341
47169

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
11202
11202
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(                      )
(                      )
Добавочный капитал 
420
20279
20402
Резервный капитал (86)
430
-
-
в т.ч.  • резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
      •  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(4662)
(7166)
ИТОГО по разделу III
490
26819
24438
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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



Займы и кредиты 
610
4750
4750
Кредиторская задолженность
620
10772
17792
 в т. ч. • поставщики и подрядчики 
621
6925
14049
       • задолженность перед персоналом организации 
622
1075
1792
       • задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
924
652
       • задолженность по налогам и сборам
624
1411
1049
       • прочие кредиты
625
437
323
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 
630

189
Доходы будущих периодов 
640


Резервы предстоящих расходов 
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
15522
22731
БАЛАНС 
700
42341
47169
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
3097
3120
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980


Передано в уставный капитал право пользования нежилым помещением
990
21205
21205

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за I квартал 2006 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
по ОКПО
01397212
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164100196
Вид деятельности: Строительство
по ОКВЭД
45.,33
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
по отгрузке
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2107
5759
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
4647
7754
Валовая прибыль
029
(2540)
(1995)
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж 
050
(2540)
(1995)
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-

Доходы от участия в других организациях
080
-

Прочие операционные доходы
090
475
3814
Прочие операционные расходы
100
(457)
(1721)
Внереализационные доходы
120
45
-
Внереализационные расходы
130
(27)
(502)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(2504)
(404)
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль
  150
-
30
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(2504)
(434)
Справочно. Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2111
2337
Балансовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

-
-
-

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

-
-
-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы

х
-
х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

-
-
-
-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВСАНТЕХМОНТАЖ"

П Р И К А З  № 34
29 декабря 2005 года                                                                         г.Ростов-на-Дону
                                                             
По учетной политике 
ОАО "Кавсантехмонтаж" 
на 2006 год.

	Приказываю утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2006 год:
            1. Порядок ведения учета в акционерном обществе.
	1.1. Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО "Кавсантехмонтаж" ведется бухгалтерией.
	1.2. Учет частично ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы.
	1.3. Используется рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года  № 94п.
             2. Учетные документы и регистры.
	2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно.
	2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией самостоятельно.
	2.3. Все учетные документы хранятся в ОАО в течении пяти лет.
	3. Порядок проведения инвентаризации , инвентаризация   материалов, расчетов и финансовых обязательств проводится согласно законодательству, а также в случаях когда проведение инвентаризации обязательно.
	Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.
	4. Методы учета доходов и расходов.
	4.1. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.  
	4.2. Считать доходом от обычных видов деятельности:
	       а) выручки  от выполнения строительно -монтажных работ;
                б) выручка от реализации товарно-материальных ценностей;
	       в) доходы от сдачи имущества в аренду.
	5. Уровень существенности. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.
	6. Учет основных средств.
	6.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
	6.2. Основные средства стоимость которых не превышает 10000 рублей, списываются в бухгалтерском и налоговом учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
	6.3. Фактические затраты по ремонту основных средств производить без создания резервов на капитальный ремонт, согласно плана капремонта  на текущий год.
	7. Учет нематериальных активов.
	7.1. Нематериальные  активы   в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным способом.
	7.2. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".

	8. Списание материально-провизводственных запасов. Фактическая стоимость приобретенных материалов в бухучете отражается на счете 10 "Материалы". В бухгалтерском и налоговом учете списываются по средней себестоимости.
	9. Учет расходов будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются на затраты в бухучете равномерно в течении периода, к которому относятся.
	10. Прямые и косвенные расходы.
	10.1. К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся: 
	         а) стоимость материалов, которые используются при производстве продукции и услуг;
	         б) заработная плата рабочих, занятых в производстве (кроме работников административно-управленческого аппарата), а также суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы.
	         в) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ услуг.
	10.2.  К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов за исключением  прямых расходов.
	10.3. Общехозяйственные расходы в бухучете учитываются  на счете 90 "Продажи".
	10.4. Госпошлина, сумма которой составляет менее 5% всех расходов в бухучете учитывается в составе прочих расходов.
	11. Незавершенное производство. Незавершенное производство в бухгалтерском и налоговом учете отражается по прямым статьям затрат.
	12. Учет спецодежды. Специальная одежда  в бухучете учитывается в составе средств в обороте.
	13. Учет расчетов с подотчетными лицами.
	13.1. Денежные средства выдаются из кассы ОАО на командировочные расходы и приобретение материальных ценностей.
	13.2. Авансовые отчеты об использовании денежных средств, выданных в подотчет, предоставлять в бухгалтерию не позднее 30 дней, со дня использования.
	14. Учет расходов по обслуживающим производствам. Учет расходов на содержание жилых домов, находящихся на балансе ОАО, вести на счете 29.
	15. Кредиты и займы. 
	15.1.  Задолженность по полученным кредитам и займам отражать в бухгалтерском учете без  учета причитающихся к выплате процентов по обязательствам.
	15.2. Причитающие к уплате проценты по кредитам отражать на счете 91                             "Внереализационные расходы".
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