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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Авдеев Сергей Викторович
1967
Волков Михаил Геннадьевич (председатель)
1967
Горбатский Андрей Витальевич
1965
Глущенко Оксана Юрьевна
1978
Цой Николай Александрович
1985
Маркелов Павел Владимирович
1970
Коканбаев Шадибек Ахмеджанович
1958

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Маркелов Павел Владимирович
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации:117997 г.Москва, ул.Вавилова, д.19;  Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610040100567
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации:117997 г.Москва, ул.Вавилова, д.19;  Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610040101061
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации:117997 г.Москва, ул.Вавилова, д.19;  Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978410040100078
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: Кредитной организации:117997 г.Москва, ул.Вавилова, д.19;  Филиала: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840210040100076
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Владимирское региональное управление" (г.Владимир) акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810700260300109
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Владимирское региональное управление" (г.Владимир) акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810800260600880
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Владимирское региональное управление" (г.Владимир) акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702840800260000052
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Владимирское региональное управление" (г.Владимир) акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, проспект Ленина, д.35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702978400260000052
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ/Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г.Владимире
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Владимире
Место нахождения: Кредитной организации: 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29; Филиала: 600015 г.Владимир, ул.Разина, д.21
ИНН: 7702070139
БИК: 041708760
Номер счета: 40702810217000000168
Корр. счет: 30101810900000000760
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034 г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810500011783920
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКЦ "Консуэло"
Место нахождения: 600000 г.Владимир, ул.Девическая, д.9, офис 210
ИНН: 3328409664
ОГРН: 1023303355976

Телефон: (4922) 42-09-03
Факс: (4922) 42-09-04
Адрес электронной почты: auditplus@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000961
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является участником Международной аудиторско-консалтинговой бизнес-сети в России, действующей под единым знаком обслуживания "Моор Стивенс БалЭН". Является членом НП "Аудиторская Палата России", Российского Общества Оценщиков, членами Института Профессиональных Бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
проведение тендера не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рассматривает список кандидатов на выполнение функций аудитора общества и предлагает выбранного кандидата для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения устанавливается договором № 338 от 20.07.2010г., заключенным на основании решения общего собрания акционеров общества, проведенного 28 мая 2010г., об утверждении ООО Аудит-консультационный центр "Консуэло" официальным аудитором (протокол общего собрания акционеров № 35) и утверждается Советом директоров. За 2006 год выплачено 320 000 рублей, за 2007 год - 364 000 рублей, за 2008 год - 394 000 рублей, за 2009 год- 356 500 рублей, за 2010 год - 351 350 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Закрытое акционерное общество "Ипотечная компания Сбербанка",  ЗАО "ИКС"

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 5253023906
ОГРН: 1025203020424

Телефон: (4922) 43-13-69
Факс: (4922) 42-13-69
Адрес электронной почты: icsvlad@mail.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 1 квартале 2011 года проводилась оценка прав собственности на недвижимое имущество: нежилых зданий и земельных участков под ними с целью определения их рыночной стоимости для целей залога в ОАО "Сбербанке России".

ФИО: Закрытое акционерное общество "Агентство профессиональной экспертизы собственности", ЗАО "АПЭКС"

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 3329018430
ОГРН: 1033303402230

Телефон: (4922) 32-66-72
Факс: (4922) 32-45-93
Адрес электронной почты: apex@vtsnet.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 1 квартале 2011 года проводилась оценка прав собственности на недвижимое имущество: нежилых зданий и земельных участков под ними с целью определения их рыночной стоимости для целей залога в ЗАО ЮниКредитБанк.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Петрова Елена Валерьевна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
278 336 000
304 830 000
329 976 000
375 141 000
442 546 000
477 473 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
167.9
201.3
171.6
140.3
148.1
174.78
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
156.1
179.9
101.8
95.4
118.22
132.12
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
13.3
10.7
15.8
24.9
29
6.5
Уровень просроченной задолженности, %
1.44
1.54
2.21
0.73
0.25
0.16
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8.9
10.06
9
7.1
9.08
2.37
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
41
22.7
5.2
Производительность труда, руб./чел
1 843 431
2 504 146
2 559 778
2 110 201
2 749 199
733 558
Амортизация к объему выручки, %
2.22
1.64
1.61
1.89
1.48
1.21

По состоянию по 01.01.2011 стоимость чистых активов составила 442 546 000 рублей, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 67 405 000 рублей. Значительное, восемнадцати процентное, увеличение - результативная работа в отчетном году, что положительно отражается на финансовой устойчивости эмитента. К концу 1 квартала текущего года чистые активы составили 477 473 000 рублей, прирост относительно аналогичного периода - 21 процентный пункт.
 Значение показателей "отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" относительно базовых периодов (01.01.2010 и 01.04.2010) возросли, что свидетельствует об активно привлекаемых эмитентом внешних обязательств. Снижение разрыва между данными показателями до 30 процентных пункта в году и 42,7 процентных пункта в квартал демонстрирует расширение краткосрочного кредитования контрагентами.
Уровень покрытия платежей по обслуживанию долгов расширился. Эмитент по состоянию на 01.01.2011 года и 01.04.2011 года может покрыть свои краткосрочные обязательства на 29,0% и 6,5% соответственно, полученной прибылью, для покрытия остальной части долгов необходимо привлечение внешних источников.
Уровень просроченной задолженности снизился, достигнув к концу отчетного года 0,25%, к началу 2 квартала 2011 года  - 0,16%. Незначительный размер показателя свидетельствует о достаточной способности эмитента рассчитываться с контрагентами в полном объеме в установленный договорными отношениями срок.
Оборачиваемость дебиторской задолженности за отчетные периоды ускорилась до 9,08 раза в год и 2,37 раза за квартал, в результате роста объемов выручки эмитента.
Производительность труда расширилась в 2009 году до 2 749 199 руб/чел., в 1 квартале 2011 года до 733 558 руб/чел. Тридцати процентный рост за год и тридцатичетырех процентный за квартал обусловлен увеличением выработки.
Показатель "амортизация к объему выручки" в отчетном году сократился до значения 1,48 в 1 квартале 2011 года до 1,21%. Снижение вызвано положительным моментом в работе эмитента - увеличением объемов деятельности.
Эмитент в 2010 году производил выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2009 года, 2009 год, 6 месяцев 2010 года. Доля дивидендов в годовом объеме чистой прибыли составила 22,7%.
На основе экономического анализа динамики привиденных показателей можно сделать вывод, достаточном уровне платежеспособности и кредитного риска эмитента. Финансовое положение эмитента устойчиво.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
1 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.
278 335
765 106 724
326 215 278
544 329 510
1 450 424 104
1 222 719 133


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Фондовая биржа ММВБ, акции внесписочные.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
84 293 604
0
в том числе просроченная
981 929
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
6 266 959
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
15 148 224
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
356 949 544
120 100 000
в том числе просроченные

x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
59 915 245
0
в том числе просроченная
628 986
x
Итого
522 573 576
120 100 000
в том числе просрочено
1 610 915
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность возникла вследствие предоплаты за готовую продукцию.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
78 488 926
0
в том числе просроченная
723 951
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
6 374 849
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
14 570 548
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
455 457 139
190 000 000
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
73 252 632
0
в том числе просроченная
579 004
x
Итого
628 144 094
190 000 000
в том числе просрочено
1 302 955
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность возникла вследствие предоплаты за готовую продукцию.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Владимире
405 407.5
евро
04.04.2006
-
- " -
- " -
405 407.5
евро
04.10.2006
-
- " -
- " -
405 407.5
евро
04.04.2007
-
- " -
- " -
405 407.5
евро
04.10.2007
-



RUR


Кредитный договор
ОАО КБ "Стройкредит" г.Москва
60 000 000
RUR
18.12.2006
-
- " -
- " -
61 336 319.3
RUR
18.12.2008
-
Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Владимире
40 000 000
RUR
03.04.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
29.05.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
19.09.2006
-
- " -
- " -
60 000 000
RUR
02.10.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
14.11.2006
-
- " -
- " -
20 000 000
RUR
13.04.2007
-
- " -
- " -
20 000 000
RUR
15.05.2007
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
20.06.2007
-
- " -
- " -
39 000 000
RUR
18.07.2007
-
- " -
- " -
450 750
$
18.08.2009
-
- " -
- " -
10 000 000
RUR
14.04.2008
-
- " -
- " -
50 000 000
RUR
17.03.2009
-
Кредитный договор
ЗАО "ЮКБ" г.Москва
40 000 000
RUR
10.04.2008
-
- " -
- " -
60 000 000
RUR
15.07.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
17.10.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
01.10.2009
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
13.11.2009
-
- " -
- " -
60 000 000
RUR
19.11.2009
-
- " -
- " -
85 000 000
RUR
11.01.2010
-
Кредитный договор
Владимирское ОСБ № 8611 г.Владимир
40 000 000
RUR
21.07.2006
-
- " -
- " -
20 000 000
RUR
20.01.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
05.05.2006
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
01.06.2007
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
21.04.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
05.05.2006
-
- " -
- " -
10 000 000
RUR
19.06.2006
-
- " -
- " -
20 000 000
RUR
07.07.2006
-
- " -
- " -
60 000 000
RUR
11.08.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
20.10.2006
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
04.05.2007
-
- " -
- " -
24 000 000
RUR
22.05.2007
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
23.07.2007
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
24.08.2007
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
24.10.2007
-
- " -
- " -
20 000 000
RUR
07.11.2007
-
- " -
- " -
15 000 000
RUR
13.02.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
04.02.2008
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
01.03.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
18.04.2008
-
- " -
- " -
24 000 000
RUR
19.05.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
02.06.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
23.07.2008
-
- " -
- " -
45 000 000
RUR
28.07.2008
-
- " -
- " -
15 000 000
RUR
01.08.2008
-
- " -
- " -
21 000 000
RUR
18.08.2008
-
- " -
- " -
20 500 000
RUR
03.11.2008
-
- " -
- " -
10 500 000
RUR
10.12.2008
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
18.01.2009
-
- " -
- " -
15 000 000
RUR
30.01.2009
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
03.02.2009
-
- " -
- " -
10 500 000
RUR
25.02.2009
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
30.12.2008
-
- " -
- " -
30 000 000
RUR
20.04.2009
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
03.12.2009
-
- " -
- " -
80 000 000
RUR
18.12.2009
-
- " -
- " -
70 000 000
RUR
15.02.2010
-
- " -
- " -
60 000 000
RUR
08.04.2010
-
- " -
- " -
48 000 000
RUR
27.05.2010
-
- " -
- " -
120 000 000
RUR
25.02.2011
-
- " -
- " -
40 000 000
RUR
19.04.2011
-
- " -
- " -
70 000 000
RUR
23.11.2010
-
- " -
- " -
70 000 000
RUR
23.08.2011

- " -
- " -
60 000 000
RUR
04.04.2011

- " -
- " -
48 000 000
RUR
03.10.2011
-
- " -
- " -
1 048 320
USD
08.06.2011

- " -
- " -
120 000 000
RUR
02.08.2011

- " -
- " -
70 000 000
RUR
04.03.2012

-"-
-"-
25 000 000
RUR
26.12.2011

-"-
-"-
37 000 000
RUR
13.01.2012

-"-
-"-
50 000 000
RUR
25.01.2012

-"-
-"-
50 000 000
RUR
17.08.2012







Кредитный договор
ЗАО "ЮКБ" г.Москва
90 000 000
RUR
29.10.2010
-
-"-
-"-
30 000 000
RUR
28.12.2010
-
-"-
-"-
120 000 000
RUR
07.09.2011

-"-
-"-
40 000 000
RUR
29.04.2011

-"-
-"-
60 000 000
RUR
09.03.2012



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность эмитента подвержена ряду внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам относятся факторы, влияющие на эмитента, независимо от его деятельности, такие как страновые, законодательные, риски госрегулирования и другие.
К внутренним рискам относятся риски, возникающие в результате операционной деятельности предприятия.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
	Эмитент осуществляет свою хозяйственную основную деятельность в сфере химической промышленности. Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Рынок пластикатов ПВХ
- Рынок ПЭТ пленок
- Рынок простых полиэфиров.
Изменения ситуации в отрасли по пластикатам ПВХ, занимающим ведущее место в ассортименте продукции завода могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
          В 1 квартале 2011 года индекс промышленного производства  составил 105,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" составил 110,6 % по сравнению с тем же периодом 2010 года, индекс химического производства составил 108.0 % к такому же периоду 2010 года, пластмассовых изделий 120,6 % по сравнению с тем же периодом 2010 года.
          Основными поставщиками пластикатов на внутренний рынок являются отечественные  предприятия: ЗАО "Каустик" г.Стерлитамак (20,%), ОАО «Сибур-Нефтехим» г.Нижний Новгород (26,0%) и ОАО «Владимирский химический завод» (20,0%). В более выгодных условиях оказываются предприятия, производящие сырье для выпуска пластикатов ПВХ. 

Существенное ухудшение ситуации в отрасли  может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента. 

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:
- снижение спроса со стороны компаний электротехнической, легкой, автомобильной, строительной промышленности, которое может быть вызвано  ростом цены на алюминий и медь– определяющими цену компонентами  кабельных изделий;
- возможное общее  падение производства в российской экономике;
- рост конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных производителей;
- смена конкурентами ценовой политики направленной на завоевание большей доли рынка путем снижения существующих цен;
- проведение основными конкурентами модернизации оборудования с целью улучшения качества готовой продукции и увеличение производственных мощностей;
- отказ от работы с ОАО «ВХЗ» основных поставщиков сырья. 
	В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует:
-	провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента;
-	изменить  ассортимент выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия;
-	адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли эмитента;
- опережающие действия со стороны ОАО «ВХЗ» по модернизации и замене производственного оборудования, что позволит повысить мощность и качество продукции;
-	возможность закупки основного сырья у альтернативных поставщиков, в том числе из-за границ РФ.

	По оценке эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.	

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье. 

Рост цены на смолу ПВХ и пластификатор ДОФ, с одновременным нарушением ритмичности поставок смолы отечественных производителей, является отраслевым риском. Эмитент вынужден был приобретать смолу по импорту, по более дорогой, чем у отечественных поставщиков, цене.
Из-за резкого подъема стоимости пластификатора ДОФ стоимость пластикатов так же увеличилась.

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности  в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиком сырья.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента. 
Вышеперечисленные риски ведут к росту цен на основную продукцию ОАО «ВХЗ» – ПВХ пластикаты и тем самым снижают конкурентоспособность продукции общества по сравнению с предприятиями, имеющими собственное сырье для производства ПВХ пластикатов и выпускающими аналогичные марки пластиката.
Общим направлением деятельности ОАО «ВХЗ» по уменьшению вредного действия указанных рисков является направленное формирование ассортимента новых специальных рецептур ПВХ пластикатов за счет допустимого уменьшения объема выпуска стандартных массовых марок пластикатов.
 Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
	Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: Владимирская обл., г. Владимир.
Город расположен в центре европейской части России и является крупным промышленным и транспортным узлом. Предприятие имеет железнодорожное сообщение.
	Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции  позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона,  риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. Кроме того, завод обеспечен квалифицированными кадрами.
	Региональная политика имеет значение для успешной деятельности ОАО "ВХЗ". Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков Владимирской области. По мнению эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе в 2010 году  в целом оказывает благоприятное влияние на деятельность ОАО "ВХЗ" и на возможности эмитента по исполнению обязательств. 
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью  экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно  стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. 
По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион, является лидирующим регионом России.  В регионе  стабильная  социально-экономическая ситуация. 
Центральный регион имеет выгодное географическое положение и  характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность,  минимальны.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. 
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные)  маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. 

По оценке эмитента страновые и региональные  риски минимальны. Для минимизации  негативного потенциального воздействия страновых и региональных рисков эмитентом ведется работа по  поиску новых рынков сбыта.
	В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность эмитента, ОАО «ВХЗ» планирует:
•	Оптимизировать структуру производственных затрат;
•	Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента.


2.5.3. Финансовые риски
В связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента. Однако, это повлияет на получение эмитентом кредитов и исполнения обязательств по ним в дальнейшем. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности.
          Эмитент не подвержен значительным рискам, связанным с изменениями процентных ставок по кредитным обязательствам:
-	процентные ставки по привлеченным рублевым кредитам составляют 8,3%.          
        Действующая ставка рефинансирования равна 8,0%. 

          Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для эмитента изменением курсов валют. Понятие “валютный риск” связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности эмитента проводится в одной валюте, называемой “базовой”. Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами. 
          Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.

          Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
           На случай отрицательного влияния изменения валютного курса при заключении экспортных контрактов, эмитент, как правило, выбирает в качестве валюты платежа свою национальную валюту, а формой оплаты – предоплата.
          Так же в целях минимизации валютных рисков эмитент использует в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается).
          Финансовое состояние эмитента, в том числе и показатели ликвидности, в ближайшее время будут стабильными.

          Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
          Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы  и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента.
          Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых обществом. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по  анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.
Критическими значениями инфляции, по мнению эмитента, являются 30-40% годовых.

          Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
          Финансовая отчетность Эмитента не подвержена существенному изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.
          По оценке Эмитента финансовые риски  находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени  отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать негативное влияние на эмитента: 
•	риски, связанные с изменением валютного регулирования: В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, которым закреплены основные положения, касающиеся валютных отношений. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
•	 риски, связанные с изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). 
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
•	риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ , а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи  с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на  внешнем рынке минимальна.
•	риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Деятельность эмитента подлежит лицензированию. В связи с этим возможно возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию деятельности эмитента:
а) Риск изменения порядка лицензирования; 
б) Риск усиления мер ответственности эмитента за ненадлежащее выполнение условий лицензирования; 
в) Риск увеличение бремени лицензионных  платежей.
В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться нормами нового законодательства.
•	риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. В юриспруденции судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияния, изменения судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области  налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
•	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущих судебных процессов, связанных с деятельностью эмитента, не ведется.
•	отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Основная деятельность эмитента не подлежит  лицензированию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны и не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по размещенным ценным бумагам.
•	возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Соглашений об исполнении обязательств  третьих лиц, Общество в настоящее время не имеет.
В соответствии со статьей 6 ФЗ “Об акционерных обществах” №208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления вышеуказанных событий минимальна.
Объем возможной ответственности эмитента по долгам дочерних компаний, находится на приемлемом уровне.
•	возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10  процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Ввиду стабильного спроса на продукцию эмитента потери потребителей не предвидятся.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по размещенным ценным бумагам.




III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Владимирский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВХЗ"
Дата введения наименования: 14.10.1992
Основание введения наименования:
Изменение требований законодательства РФ

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1810 (0266-Фр)
Дата государственной регистрации: 14.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Фрунзенского района г.Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023303351587
Дата регистрации: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 10 по Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует 18 лет 5 месяцев, эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
13.09.1931 года было принято Постановление ВСНХ СССР о строительстве комбината пластических масс в городе Владимире.
1932г.- выпущена первая продукция - вискозный заменитель пробки.
1935г. - освоено производство асфальтовых аккумуляторных баков.
1937г. - пуск цеха фенолформальдегидных смол и фаолита на их основе.
1941г. - освоено первое в РСФСР производство кабельного пластиката.
1945г. - выпущена первая партия аминопласта.
1947г. - освоено производство листового винипласта.
1953г. - освоено производство пенопластов.
1954г. - пущена первая очередь ацетатов целлюлозы.
1960г. - начало выпуска крупногабаритных стеклопластиковых изделий.
1975г. - пуск первого в РСФСР производства ПЭТФ полимеров и пленок на его основе по технологии фирмы " ICI".
1981г. - за большой вклад в развитие промышленности пластических масс завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
1992г. - государственное предприятие "Владимирский химический завод" преобразовано в акционерное общество открытого типа "Владимирский химический завод".
1994г. - освоено производство новых видов продукции:
 - полимерного концентрата 11 цветов для окрашивания кабельных  пластикатов ;
-	ПВХ пластиката медицинского назначения.
1996г. – освоено производство пластиката марки “Нева-1” для неразъемных вилок электроизделий.
1997г. – освоено производство негорючего пластиката марки НГП 40-32. Освоено производство пластиката марки В3 – заполнителя для внутреннего заполнения силовых и контрольных кабелей.
1998г. - начат выпуск пластиката ИТ- 105В повышенной теплостойкости и маслобензостойкости для изоляции автопроводов.
1999г. - освоено производство новых марок пластиката медицинского назначения для литья и экструзии. Освоено производство новых высоконаполненных рецептур кабельного пластиката.
2000г.- завершено строительство 1 очереди производства комплектов кровопроводящих магистралей однократного применения с использованием выпускаемого на заводе ПВХ пластиката для медицинских целей;
-	внедрена информационная система управления ИСУ "Финансы";
-	проведена работа по созданию, внедрению и сертификации системы качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001 
2001г. - произведена реконструкция пленочной линии №2 в производстве ПЭТФ, начаты работы по реконструкции производства ПВХ.
-	начат выпуск кровопроводящих магистралей.
-	освоено производство бумаги ламинированной.
2002г. - произведена реконструкция цеха 04 и оборудования в цехе 31, направленная на повышение качества выпускаемой продукции.
2004г. – установлены 3 автоматизированные линии по производству гранулированных пластических масс немецкой фирмой “LRS”, мощностью 1,5 тонны в час. 
2007г. – замена основных реакторов полимеризаторов.
В настоящее время эмитент выпускает следующие виды продукции: ПВХ пластикаты, пленки ПЭТ, стеклопластики, простые полиэфиры.
Цель создания эмитента: получение прибыли от производства химической продукции и других видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента и не запрещенных действующим законодательством РФ.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
В 2004 году эмитент стал лауреатом Программы “100 лучших товары России” г. Москва за внедрение пластиката поливинилхлоридного Элигран  R  пониженной пожароопасности.
В 1 кв. 2010 года введена в эксплуатацию китайская линия по производству вспененных жестких ПВХ листов.

По итогам конкурса “Лучшее предприятие отрасли”, проводимого в 2005 году Торгово-Промышленной палатой по Владимирской области, эмитент отмечен грамотой “Лучшие организации Владимирской области 2005 года”. 

По итогам конкурса “Лучшие организации Владимирской области 2006 года” в номинации “За наиболее высокую финансовую эффективность” Администрацией Владимирской области, Торгово-Промышленной палатой эмитент награжден Почетным дипломом.

В 2006 году эмитент
- награжден Дипломом Всероссийского выставочного центра за развитие экспорта в страны СНГ кабельных пластикатов, соответствующих требованиям международных стандартов и директив ЕС.
- награжден Дипломом  победителя областного конкурса качество продукции “Владимирская марка”  за пластикат Элигран  R  марки 0-50 ВД с повышенной стойкостью к воздействию дизельного топлива.

В марте 2010 года ОАО "Владимирский химический завод" было награждено Дипломом за активное участие в Международной выставке "САВЕХ -2010", проходящей в МВК "Сокольники" г.Москва.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
600000 Россия, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская 81
Адрес для направления корреспонденции
600000 Россия, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская 81
Телефон: (4922) 32-52-42
Факс: (4922) 53-10-39
Адрес электронной почты: vhz@vhz.elcom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3302000669
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
25.21
24.16
25.24.2
35.30.5
45.21.1
45.31
51.55.2
52.46.71
52.48.39
55.23.1
55.23.2
60.24.1
60.24.2
20.40
24.11
40.10.2
40.30.2
41.00.2
51.7
63.12.4
64.20.11
70.20.2
80.40.2
90.00.1
90.00.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Кабельные ПВХ-пластикаты

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 010 509
1 492 985
1 505 264
1 192 353
1 584 939.8
400 039.4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
60.6
66.6
67.3
66.5
69
67.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки кабельного ПВХ-пластиката в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 32,9 %, а в 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года вырос на 29,8 % за счет увеличения объема производства и продаж.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Пластикаты ПВХ (без кабельного)

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
104 524
101 004
90 438
155 636
200 641.9
49 075.8
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
6.3
4.5
4
8.7
8.7
8.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки пластиката ПВХ (без кабельного) в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 28,9 %, а в 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года вырос на 45,6 % за счет увеличения объема производства и продаж.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Пленки ПЭТ (лавсановые)

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
123 013
144 589
110 661
75 787
118 463
49 983.5
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
7.4
6.5
4.9
4.2
5.2
8.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки пленок ПЭТ (лавсановые) в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 56,3 %, а в 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года вырос на 133,9 % за счет роста цен на продукцию.



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

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Сырье и материалы, %
78
79
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
2.1
2.6
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
4.1
2.9
Топливо, %
0.2
0.2
Энергия, %
5.1
6.6
Затраты на оплату труда, %
6.7
5.1
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0.03
0.02
Отчисления на социальные нужды, %
1.6
1.7
Амортизация основных средств, %
1.6
1.4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.5
0.4
Прочие затраты (пояснить)
0.03
0.04
Обязательные страховые платежи,%
0.04
0.04





















Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
107
91

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
	Проводятся работы по  модернизации имеющихся рецептур ПВХ материалов и освоение новых рецептур:
-	в части снижения себестоимости за счет использования новых более дешевых видов сырья без снижения качества выпускаемых материалов;
-	 пластиката для проводов подвижного состава железных дорог в направлении улучшения стойкости к дизельному топливу и увеличении срока службы проводов с 8 до 17 лет;
-	пластикатов в тропикостойком исполнении;
-	пластикатов с повышенным кислородным индексом (для кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией); 
-	пластикатов, не содержащих свинцовых стабилизаторов;
-	нового производства вспененных жестких ПВХ листов.

                 Освоено производство ПЭТ пленки для электротехники с повышенной термоусадкой. Эта пленка применяется для изготовления термоусадочной обмоточной электроизоляционной ленты для производства кабелей железнодорожного транспорта.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская химическая компания"
Место нахождения: г.Иркутск
ИНН: 3808137266
ОГРН: 1063808124181

Доля в общем объеме поставок, %: 17.81

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Единая Торговая Компания"
Место нахождения: г.Стерлитамак
ИНН: 7709428991
ОГРН: 1037709055196

Доля в общем объеме поставок, %: 12.88

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефтехимсалават"
Место нахождения: Республика Башкортостан г.Салават
ИНН: 0266008329
ОГРН: 1020201994361

Доля в общем объеме поставок, %: 21.08

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В 2010 году по сравнению с 2009 годом цена на основное сырье увеличилась на :
- смола ПВХ С-7059М               - 12,4 %
- смола ПВХ С-6359М, 6358М  - 19,1 %
- пластификатор ДОФ             - 102,4 %
- свенец сернокислый трехосновной  - 20,3 %
- смола ПН                                - 20,1 %
- окись пропилена                    - 35,8 %
- окись этилена                        - 18,6 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импорт составляет 8,78 %
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская химическая компания"
Место нахождения: г.Иркутск
ИНН: 3808137266
ОГРН: 1063808124181

Доля в общем объеме поставок, %: 24.02

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Единая Торговая Компания"
Место нахождения: г.Стерлитамак
ИНН: 7709428991
ОГРН: 1037709055196

Доля в общем объеме поставок, %: 10.18

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефтехимсалават"
Место нахождения: Республика Башкортостан г.Салават
ИНН: 0266008329
ОГРН: 1020201994361

Доля в общем объеме поставок, %: 18.68

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года цена на основное сырье увеличилась на :
- смола ПВХ С-5868ПЖ            - 11,4 %
- пластификатор ДОФ             - 57,7 %
- свенец сернокислый трехосновной  - 16,4 %
- смола ПН                                - 57,7 %
- окись пропилена                    - 17,4 %
- окись этилена                        - 28,7 %
- стеарат кальция                    - 27,1 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импорт составляет 4,05 %
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Рынок пластикатов ПВХ
- Рынок ПЭТ пленок
- Рынок простых полиэфиров.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
- снижение качества продукции,
- нестабильность поставок и цен,
- отказ от ценовой политики, включающей в себя предоставление скидок и отсрочек платежа,
- возможность появления товаров заменителей,
- ухудшение отношений эмитента с основными поставщиками сырья.
- снижение платежеспособного спроса на продукцию эмитента,
- рост стоимости энергоресурсов и ж/д тарифов.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
	Маркетинговые исследования свидетельствуют о положительных тенденциях развития в 2010г. Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, за исключением случаев  форс-мажорных обстоятельств, не прогнозируются.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Верхне-Волжского округа Госгортехнадзора России
Номер: 33-ЭХ-000106 (ХЖ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.02.2008
Дата окончания действия: 28.02.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Владимирской области
Номер: МЭ ВЛМ № 07545
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча минеральных технических подземных вод для удовлетворения производственных нужд у ОАО "ВХЗ" и водоснабжения других потребителей г.Владимира)
Дата выдачи: 06.06.2000
Дата окончания действия: 01.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО - 03-209-4478
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников (изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи: 03.12.2008
Дата окончания действия: 02.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования администрации Владимирской области
Номер: Серия А №228525
Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и дополнительного образования кадров
Дата выдачи: 03.09.2008
Дата окончания действия: 03.09.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 1/10005
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Дата выдачи: 26.05.2006
Дата окончания действия: 26.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2647-А-АТ-Рм № 003183
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 19.05.2006
Дата окончания действия: 19.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2646-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 19.05.2006
Дата окончания действия: 19.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 44543
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 30.08.2006
Дата окончания действия: 30.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление федеральной службы безопасности России по Владимирской области
Номер: Л-6/872-10
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 18.10.2010
Дата окончания действия: 18.10.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-15-000516
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 03.04.2009
Дата окончания действия: 03.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования Владимирской области
Номер: 987
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи: 03.09.2008
Дата окончания действия: 03.09.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	В связи с освоением всего ассортимента продукции на новых линиях по производству кабельного ПВХ пластиката, проводятся работы по модификации рецептур с целью снижения себестоимости продукции и расширения продаж. Освоены рецептуры пластикатов в тропикостойком исполнении, с повышенным кислородным индексом для кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией.  
                План будущей деятельности эмитента  включает следующие разделы:
•	Выпуск гранулированных и листовых ПВХ материалов;
•	Проведение работ по модификации рецептур ПВХ с целью снижения себестоимости продукции на новых линиях по производству кабельного пластиката, а также по освоению новых рецептур для новых областей применения;
•	Выпуск широкого ассортимента простых полиэфиров;
•	Выпуск ПЭТ пленок для пищевой и электротехнической промышленности.
               
                Эмитент планирует сохранить  направление своей основой деятельности. 
ОАО “ВХЗ” продолжает удерживать хорошие позиции по производству ПВХ пластикатов. В следующем году эмитент планирует увеличить объемы действующего производства по выпуску ПВХ пластикатов.
	Расширение или сокращение производства будет определяться востребованием продукции эмитента потребителями.
             	Изменение характера основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Профиль"
Место нахождения
600016 Россия, Владимир, Б. Нижегородская 81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является дочерним, так как эмитент владеет более чем 50 % в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и реализация профильно-погонажных изделий, в том числе комплектующих изделий к товарам народного потребления. Приобретение 100 % акций ОАО "Профиль" дает возможность извлекать дополнительную прибыль в связи с увеличением объемов и расширением спектра оказываемых услуг, путем более объемного инвестирования денежных средств в экономику РФ посредством финансирования развития производства.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Авдеев Сергей Викторович
1967
0
0
Волков Михаил Геннадьевич (председатель)
1967
0
0
Горбатский Андрей Витальевич
1965
0
0
Глущенко Оксана Юрьевна
1978
0
0
Коканбаев Шадибек Ахмеджанович
1958
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маркелов Павел Владимирович
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
230 813 633.8
65 457 803.07
Сооружения
49 024 302.23
23 678 105.77
Машины и оборудование
633 488 395.26
544 470 013.11
Транспортные средства
17 340 219.29
10 193 653.84
Прочие основные средства
9 547 127.1
6 159 255.41
Земельные участки
18 424 312.07
0
ИТОГО
958 637 89.75
349 958 831.2

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По объектам основных средств, введенных до 01.01.2002 г. амортизация начисляется по  "Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов", утвержденным Постановление Совета министров СССР от 22.10.1990 №1072. По объектам основных средств, введенных  после 01.01.2002 амортизация начисляется по сроку службы согласно Налогового кодекса РФ.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
230 813 633.8
66 826 773.39
Сооружения
49 024 302.23
24 619 067.23
Машины и оборудование
634 528 667.12
548 605 687.57
Транспортные средства
17 340 219.29
10 678 657.09
Прочие основные средства
9 735 048.99
6 233 356.1
Земельные участки
18 553 198.5
0
ИТОГО
959 995 69.93
656 963 41.38

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По объектам основных средств, введенных до 01.01.2002 г. амортизация начисляется по  "Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов", утвержденным Постановление Совета министров СССР от 22.10.1990 №1072. По объектам основных средств, введенных  после 01.01.2002 амортизация начисляется по сроку службы согласно Налогового кодекса РФ.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Характер обременения: залог недвижимости 
Момент возникновения обременения: 14.04.2010г.
Срок действия обременения: 03.10.2011г.

Характер обременения: залог недвижимости 
Момент возникновения обременения: 12.02.2010г.
Срок действия обременения: 04.03.2012г.

Характер обременения: залог недвижимости 
Момент возникновения обременения: 01.09.2009г.
Срок действия обременения: 02.08.2011г.

Характер обременения: залог недвижимости 
Момент возникновения обременения: 06.04.2010г.
Срок действия обременения: 04.04.2011г.

Характер обременения: залог оборудования
Момент возникновения обременения: 09.06.2010г.
Срок действия обременения: 08.06.2011г.

Характер обременения: залог ТМЦ 
Момент возникновения обременения: 09.06.2010г.
Срок действия обременения: 08.06.2011г.

Характер обременения: залог ТМЦ
Момент возникновения обременения: 26.01.2011г.
Срок действия обременения: 25.01.2012г.

Характер обременения: залог ТМЦ
Момент возникновения обременения: 11.03.2011г.
Срок действия обременения: 08.06.2011г.

Характер обременения: залог оборудования
Момент возникновения обременения: 07.09.2010г.
Срок действия обременения: 07.09.2011г.

Характер обременения: залог недвижимости 
Момент возникновения обременения: 07.09.2010г.
Срок действия обременения: 07.09.2011г.

Характер обременения: залог оборудования
Момент возникновения обременения: 07.09.2010г.
Срок действия обременения: 26.05.2011г.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 666 642 000
2 241 211 000
2 237 246 000
1 793 671 000
2 298 330 000
591 981 000
Валовая прибыль
212 735 000
260 801 000
278 055 000
351 278 000
392 004 000
98 367 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
26 588 000
26 494 000
25 147 000
73 181 000
132 477 000
34 927 000
Рентабельность собственного капитала, %
9.55
8.7
7.62
19.5
29.94
7.31
Рентабельность активов, %
3.57
2.88
2.81
8.12
12.07
2.66
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.6
1.18
1.12
4.08
5.76
5.9
Рентабельность продукции (продаж), %
5.78
4.75
4.88
11.46
10.53
9.97
Оборачиваемость капитала
5.35
3.65
3.99
3.3
4
0.87
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Отчетный год и 1 квартал текущего года демонстрирует двадцати восьми процентный прирост объемов выручки (на 504 659 000 рублей и 129 962 000 рублей). Значения составляют  2 298 330 и 591 981 000 рублей соответственно.
Показатель валовой прибыли отражает прибыль эмитента от реализации своей продукции, без учета коммерческих и управленческих расходов. Абсолютное значение данного показателя за 2010 год и 1 квартал текущего года увеличилось на 40 726 000 и 22 590 000 рублей соответственно. Удельный вес валовой прибыли в выручке в 2010 году незначительно снизился, с 19,6% до 17,11%, 1 квартал 2011 года демонстрирует стабилизацию в районе 16%. 
Деятельность эмитента за отчетные периоды характеризуется получением чистой прибыли в объеме 132 477 000 и 34 927 000 рублей соответственно. Финансовый результат работы эмитента за отчетные периоды значительно прибавил, увеличение относительно аналогичных периодов составляет 81,0 и 79,4%.
За отчетные периоды значения рентабельности собственного капитала (29,94% и 7,31%), активов(12,07% и 2,66%), продукции (10,53% и 9,97%) и чистой прибыльности (5,76% и 5,9%) возросли, что характеризуется увеличением объемов чистой и валовой прибыли.
Скорость оборота капитала за отчетный год и квартал замедлилась до 4,0 и 0,87 раза. Рост показателя перекрывающий рост капитала над объемом деятельности.
В отчетных периодах непокрытые убытки у эмитента отсутствуют.
Объем полученной прибыли эмитента, отраженной в бухгалтерской отчетности на момент окончания отчетного года и квартала - эффективное управление собственными и заемными ресурсами.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на изменение объема выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг и прибыли эмитента от основной деятельности по мнению эмитента являются:
 - рост цен на продукцию;
 - увеличение объема производства и продаж готовой продукции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
0
0
0
16 088 000
0
0
Индекс постоянного актива
1.12
1.08
1.1
1.13
1.19
1.12
Коэффициент текущей ликвидности
1
1.08
1.59
1.33
1.09
1.23
Коэффициент быстрой ликвидности
0.54
0.77
0.95
0.75
0.48
0.53
Коэффициент автономии собственных средств
0.373
0.33
0.37
0.42
0.4
0.36



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Базовые периоды (2009 год и 1 квартал 2010 года) демонстрируют наличие собственных оборотных средств в размере 16 088 000 и 31 647 000 рублей соответственно. В отчетных периодах у эмитента отсутствуют собственные оборотные средства. Текущая деятельность финансировалась полностью за счет привлеченных средств ( с учетом долгосрочных обязательств).
Индекс постоянного актива характеризует стабильность покрытия внеоборотных активов собственными средствами.
Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетных периодах показывает более, чем 100% достаточность объемов оборотного капитала для погашения краткосрочных обязательств эмитента.
Значение коэффициента быстрой ликвидности свидетельствует об снижении к концу 2010 года до 48%, к концу 1 квартала 2011 года до 53% возможности эмитента на погашение краткосрочных обязательств за счет ликвидных оборотных средств (снижение объемов финансовых вложений).
Авансирование деятельности эмитента за счет собственных средств осталось на уровне предыдущих периодов.
На основе экономического анализа динамики приведенных показателей можно сделать вывод о достаточности объемов собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
100 112
100 112
100 112
100 112
100 112
100 112
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
0
0
3 659
5 006
5 006
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
125 148
125 148
125 148
125 148
125 148
125 148
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
53 075
26 494
101 715
146 222
212 280
250 680
Общая сумма капитала эмитента
178 335
304 829
329 975
375 141
442 546
480 946

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

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
433 244
589 285
533 491
542 460
638 316
775 993
Запасы
192 523
260 914
213 383
192 727
303 800
427 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
6 125
4 115
1 782
2 712
15 393
13 786
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
66 570
66 570
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
187 146
222 795
248 862
186 066
186 431
249 283
Краткосрочные финансовые вложения
38 840
96 435
62 690
84 269
59 269
57 269
Денежные средства
8 610
5 026
6 774
10 116
6 853
28 270
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные оборотные средства, краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на пополнение оборотных средств за счет собственных средств, дефицит покрывается краткосрочными заемными средствами. В 2010 году  -18,3% и в 1 квартала текущего года  - 18,7% собственных средств (с учетом долгосрочных обязательств) было направлено на пополнение оборотных средств.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2010 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Профиль"
Место нахождения эмитента: 600016, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
17.11.2006
1-02-06080-А
Федеральная служба по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 129 736
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 541 792.8
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 
66 317 693.06
Дивиденды по акциям не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Дзержинский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДХЗ"
Место нахождения: 606002 Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20
ИНН: 5249077610
ОГРН: 1055216549299

Размер вложения в денежном выражении: 10 561 000
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, соответствуют общей балансовой стоимости.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12ю2002 года № 126н.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Профиль"
Место нахождения эмитента: 600016 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
17.11.2006
1-02-06080-А
Федеральная служба по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 129 736
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 541 792.8
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
 66 317 693.06
Дивиденды по акциям не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Дзержинский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДХЗ"
Место нахождения: 606002 Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20
ИНН: 5249077610
ОГРН: 1055216549299

Размер вложения в денежном выражении: 10 561 000
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, соответствуют общей балансовой стоимости.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, программы ЭВМ, базы данных и др.
0
0
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из сведетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование.
36 750
34 101.39
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие: из прав "ноу-хау"
0
0
Права на пользование обособленными природными объектами
0
0
Прочее
10 707 126
10 427 269.18
ИТОГО
10 743 876
10 461 370.57



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информацию о нематериальных активах - ПБУ "Учет нематериальных активов" 14/2000, утвержденные приказом МФ РФ №91н от 16.10.2000 г.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, программы ЭВМ, базы данных и др.
0
0
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование.
36 750
35 474.91
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том числе права возникающие: из прав "ноу-хау"
0
0
Права на пользование обособленными природными объектами
0
0
Прочее
10 707 126
10 427 269.18
ИТОГО
10 743 876
10 462 744.09



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информацию о нематериальных активах - ПБУ "Учет нематериальных активов" 14/2000, утвержденные приказом МФ РФ №91н от 16.10.2000 г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за отчетный квартал: 
Основная цель политики эмитента в области научно-технического развития  – повышение конкурентоспособности продукции эмитента.
Совместно с основным потребителем кабельного пластиката ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" завершено с положительным результатом испытание по нераспространению горения силового кабеля среднего напряжения со сшитой полиэтиленовой изоляцией, в котором использованы опытные пластикаты ВХЗ марок ППО25-40ВК и ППВ30ВК, без использования операции обмотки нанесенной изоляции слоями стеклоленты.
Выпущены и отгружены потребителям опытные партии всех востребованных на рынке толщин (от 2 до 10 мм) экструзионного листа из жесткого ПВХ шириной 1560 мм.
Подписан договор с "Фондом кабельных инициатив" на разработку нового ГОСТа на кабельные пластикаты общего назначения и начато приобретение лабораторного оборудования для испытаний пластикатов по методам, которые войдут в новый ГОСТ, который устанавливает соответствие зарубежным образцам.
Начата работа по обеспечению нормированной токсичности продуктов горения кабельных пластикатов согласно ГОСТ Р на пожарную безопасность кабельных изделий, введенного в действие 01.01.2010 года.
Проведены технические переговоры с инофирмами с целью расширения аппаратурных возможностей линий гранулирования ПВХ пластикатов в части применения новых наполнителей, в том числе с НАНО размерами частиц.
В 1 кв. 2011 года продолжена реализация проекта расширения узла автоматического дозирования наполнителей в линии производства ПВХ пластикатов с фирмой "Цеппелин" ,Германия. Реконструкция позволит в автоматизированном режиме использовать новые наполнители и антипирены (кроме мелов и гидроксида магния), включая мелкодисперсные порошки плохой сыпучести, тем самым создать возможности выпуска новых рецептур наполненных и трудно горючих ПВХ пластикатов.

Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности осуществляются за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Согласно приказу Минфина РФ № 115-н от 19.11.2002г. учет затрат эмитента на осуществление научно-технической деятельности отражается в бухгалтерской отчетности эмитента отдельной статьей расходов начиная с 2002г.
Затраты эмитента  на осуществление научно-технической деятельности составили:
-               за 1 кв.2011 год -   2100 тыс. рублей.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
В настоящее время на ОАО “ВХЗ” существуют и поддерживаются в силе два объекта интеллектуальной собственности:
1.	Товарный знак: Открытое акционерное общество “Владимирский химический завод” 
Свидетельство № 210854 (заявка № 2001737249, приоритет  от 19.12.2001г.) Зарегистрирован в Госреестре 15.04.2002г.  Действует в течение 10 лет с 19.12.2001г.
2.	Товарный знак “ЭЛИГРАН”
Свидетельство № 212540 (заявка № 2000719443, приоритет от 31.07.2000г.). Зарегистрирован в Госреестре 18.05.2002г. Действует в течение 10 лет с 31.07.2000г. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 31.07.2020 г.
	Между эмитентом и открытым акционерным обществом “ВНИИКП” и ООО “Проминвест” Украина заключен лицензионный договор № 1924/03 от 09.07.03  о передаче права на использование изобретения “Электроизоляционные композиции”. Срок действия лицензионного договора продлен до 09.07.2013 г.
	Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков до декабря 2011 года не предвидится.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Химическая индустрия является крупной базовой отраслью экономики в структуре промышленности по объему товарной продукции, ее удельный вес составляет около 5,4 %. В отрасли сосредоточено почти 4,5 % основных фондов промышленности страны. Предприятия обеспечивают около 4,7 % общероссийской выручки. Являясь крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрения и т.д.) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, оборонный комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность оказывает существенное влияние на масштабы, направления и эффективность их развития.
           Химическая промышленность располагает достаточно мощным производственным и научно-техническим потенциалом и обеспечена важнейшими видами сырья. Химическая продукция имеет спрос на внутреннем и внешнем рынках.
            В химической индустрии насчитывается свыше 1000 крупных и средних промышленных предприятий и 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов с общей численностью более 428 тыс. человек.
            В 2010 году рост промышленного производства составил 108,2% к 2009 году.
            Объем производства и рост потребления в России ПВХ постоянно растет. Это объясняется значительным ростом потребления и производства изделий из ПВХ, в первую очередь профильно-погонажных изделий, а также линолеума.
             Увеличение объемов производства ПВХ связано прежде всего с модернизацией самой крупной мощности в ОАО "Саянскхимпласт" г.Зима Иркутской области и ОАО "Каустик" г.Стерлитамак.
             Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 
Основной вид деятельности Открытого акционерного общества "Владимирский химический завод" - производство синтетических смол и пластических масс.
Основные виды продукции: ПВХ-пластикаты, простые полиэфиры, стеклопластики и пленки ПЭТ.
ОАО “Владимирский химический завод” – предприятие химической промышленности, выпускающее более 120-ти наименований продукции. Продукция общества используется в электротехнике, в производстве химических веществ, в полиграфии, в производстве автомобилей, мебели и других отраслях промышленности.
Среди продукции, выпускаемой Обществом в  2010 году, приоритетное направление  занимает производство различных пластикатов на основе ПВХ – 79,0 % объема выпускаемой продукции, производство ориентированных пленок ПЭТ – 5,0 %, производство простых полиэфиров – 5,7 %.  В 1 квартале 2011 года эмитентом было произведено 9,097 тыс. тонн пластикатов ПВХ (из них 8,314 тыс. тонн – кабельные). Это составляет20% от общего объема общероссийского производства пластикатов ПВХ. 
Главная задача 2011 г. – увеличение доли рынка по кабельным пластикатам ПВХ  и удержание доли рынка по пленке ПЭТ.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
Основными факторами конкурентоспособности в отрасли становятся повышение качества продукции, а также продвижение новой продукции на  рынки сбыта. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: указанные факторы и условия имеют продолжительное действие.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует использовать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует постоянно обновлять товарное предложение, т.к. сырьевые материалы ввиду установившихся географических и политико-экономических связей будут постоянно поставляться в необходимом объеме и проблем с дефицитом материалов производство испытывать не будет. Общество планирует в будущем проводить такую политику, которая будет направлена на удержание конкурентоспособных цен на производимую продукцию и на повышение  качества и расширение ассортимента продукции, на быстроту обслуживания и на послепродажное обслуживание.
	Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, Общество планирует:
-провести сокращение расходов предприятия;
-изменить ассортимент выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия;
-адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли Общества.
	В целях улучшения работы общества и наращивания темпов по выпуску продукции эмитент планирует проводить работы по освоению новых технологических процессов, приобретению и внедрению в действующие производство нового оборудования. 
	Эмитент планирует в будущем расширение объемов и совершенствование качества номенклатуры выпускаемых товаров.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
На результаты хозяйственной деятельности эмитента могут повлиять следующие факторы:
-снижение спроса со стороны компаний электротехнической, легкой, автомобильной, строительной промышленности;
-возможное падение производства в Российской экономике;
-рост конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных производителей;
-рост стоимости сырья – пластификатора.
Вероятность наступления первых двух событий незначительна, вторых двух – в достаточной мере.

     Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
-	появление крупных заказов со стороны государства,
-	уменьшение уровня инфляции, 
-	стабилизация финансово-банковской сферы.
     Вероятность наступления вышеуказанных событий большая.
    	В целях улучшения работы общества и наращивания темпов по выпуску продукции проводятся работы по освоению новых изделий, технологических процессов, приобретению и внедрению нового оборудования.
     	Эмитент планирует в будущем:
-разработку и освоение новых видов готовой продукции конкурентоспособных по цене и качеству.
-реконструкцию имеющихся производств, с целью освоения выпуска новой продукции. 


4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами эмитента являются :
•	Закрытое акционерное общество “Каустик”;
•	Открытое акционерное общество “Сибур-Нефтехим”;
•	Открытое акционерное общество “Саянскхимпласт”.
За рубежом конкурентом эмитента является Компания “Проминвест”  г. Харьков, Украина.
  
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Наименование фактора	  		 Рейтинг важности фактора	Эмитент       

Контролируемая доля рынка				0,15	                                    0,45
Удобство расположения	                		0,10	                                    0,50
Цена	                                               			 0,30	                                    1,20
Качество продукции	                			0,20	                                    0,80
Степень доступности к сырьевым
 ресурсам	                                			0,05	                                    0,10
Ассортимент	                              	               0,20	                                    1,00
Итоговое значение 
конкурентоспособности пред-тия			1,00	                                    4,05



Вышеуказанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции. Особое значение в настоящее время  имеют такие факторы как цена и качество производимой продукции соответствие конструкции производимого товара современным рыночным требованиям. Фактор удобства расположения эмитента к потребителям является преимуществом, так как эмитент расположен в наиболее емком географическом сегменте рынка. Отсутствие собственной сырьевой базы выступает как недостаток эмитента по сравнению с основными конкурентами. Широкий ассортимент ПВХ пластикатов, выпускаемых эмитентом, оказывает положительное влияние на его конкурентоспособность.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
 В настоящее время на ОАО “Владимирский химический завод” продолжено производство без свинцовых марок кабельных пластикатов. В соответствии с новым ГОСТом по пожарной безопасности получены положительные результаты испытаний пластикатов по малотоксичности по продуктам горения  в соответствии с новым ГОСТом по пожарной безопасности, что позволит расширить сбыт на внешнем и внутреннем рынке.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.13.2. Устава общества:
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:
-  внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  определение количественного состава Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  избрание  членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их полной неоплатой, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
-  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)  и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.2. настоящего Устава;
- принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п. 23.3., 23.4. настоящего Устава;
-  приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемая простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
-  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.


Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 В соответствии с п. 18.1. Устава общества в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
-  определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VП Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение способа уведомления акционеров в соответствии с п.16.2 настоящего Устава;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
-  размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
-  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
-  определение размера оплаты услуг аудитора;
-  рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
-  использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
-   одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, выдачей и получением обществом займов, кредитов, векселей и поручительств, если сумма сделки или несколько взаимосвязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
-  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-  избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров;
-  приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
-  избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
-  открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о  представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителя  представительства и прекращение его полномочий;
-  принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.13.2.21 настоящего устава);
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 20.1. Устава Общества:
	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Для выполнения поставленных задач Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями.
	Генеральный директор действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом, Положением “О Генеральном директоре ОАО “Владимирский химический завод”, утвержденным Общим собранием акционеров Общества и контрактом, подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров.

	Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Деятельность органов управления эмитента регулируется следующими внутренними документами:
•	Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества “Владимирский химический завод”;
•	Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества “Владимирский химический завод”;
•	Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества “Владимирский химический завод”.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.disclosure.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Авдеев Сергей Викторович
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Химпром"
заместитель генерального директора по финансам
2007
2009
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
советник генерального директора по финансовому планированию
2009
2011
Общество с ограниченной ответственностью "Орас-Холдинг"
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волков Михаил Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горбатский Андрей Витальевич
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
Советник председателя правления банка


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глущенко Оксана Юрьевна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
заместитель начальника юридического управления
2007
2011
Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
начальник Управления правового обеспечения инвестиционно-корпоративной деятельности юридического департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Цой Николай Александрович
Год рождения: 1985

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
05.2007
НО МООО "Центр содействия международной защите"
юрисконсульт
06.2007
12.2007
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Крупных Электрических машин"
юрисконсульт
12.2007
04.2008
Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроТехника"
юрисконсульт
04.2008
11.2010
Открытое акционерное общество КБ "Стройкредит"
ведущий юрисконсульт
11.2010
2011
Общество с ограниченной ответственностью "Орас-Холдинг"
начальник юротдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маркелов Павел Владимирович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Генеральный директор
2010
2011
Открытое акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коканбаев Шадибек Ахмеджанович
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
директор по сбыту
2007
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
директор по коммерции


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Маркелов Павел Владимирович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Генеральный директор
2010
2011
Открытое акционерное общество "Профиль"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением “О Ревизионной комиссии ОАО “Владимирский химический завод”, принимаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция ревизионной комиссии:
1.	Право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время в течение года.
2.	Право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.	Право требовать созыва внеочередного Общего собрания.
4.	Право требовать созыва заседания совета директоров Общества.
5.	Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания в количестве трех человек.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Степанова Светлана Вячеславовна
(председатель)
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Начальник финансово-бюджетного отдела
2006
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермилова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Начальник бюро анализа планово-экономического отдела
2006
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
Заместитель начальника финансово-бюджетного отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Матвейцева Марина Владимировна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
экономист бюро по налоговому учету
2006
2008
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
заместитель главного бухгалтера по внешней экономической деятельности
2008
2011
Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
заместитель главного бухгалтера по основной деятельности
2010
2011
Открытое акционерное общество "Профиль"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет

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

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
852
821
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32.3
30.8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
132 032 747
30 153 205
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
35 180 529
9 391 176
Общий объем израсходованных денежных средств
167 213 276
39 544 381

Численность сотрудников эмитента за 2010 год и 1 квартал 2011 года существенным образом не изменялась.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, у эмитента нет.
У эмитента создан профсоюзный орган: первичная профсоюзная организация ОАО "Владимирский химический завод" Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД ( CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД ( CHESHOR ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС Агиос Андрэас, 1105
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  (QONTOL MANAGEMENT LTD)
Сокращенное фирменное наименование: КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД   (QONTOL MANAGEMENT LTD)
Место нахождения
Кипр, Лимасол, Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5й этаж, а/я 2036
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГЛОБАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБАЛХИМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.73

Полное фирменное наименование: KOLLEN GROUP LTD
Сокращенное фирменное наименование: KOLLEN GROUP LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод" -эмиссионный счет эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВХЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГЛОБАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБАЛХИМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.73

Полное фирменное наименование: KOLLEN GROUP LTD
Сокращенное фирменное наименование: KOLLEN GROUP LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод" -эмиссионный счет эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВХЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХИМПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХИМПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.57


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХИМПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХИМПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХИМПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХИМПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: КОО "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: КОО "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: КОО "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

Полное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КУОНТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
72 776 944

в том числе просроченная
11 912 583
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
40 628 285

в том числе просроченная
4 645 476
x
Прочая дебиторская задолженность
72 091 541
66 570 000
в том числе просроченная
60 398 486
x
Итого
185 496 770
66 570
в том числе просроченная
76 956 545
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Компания ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Компания ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 55 918 800
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дзержинский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДХЗ"
Место нахождения: г. Дзержинск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 44 624 470.88
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0





На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
125 563 073

в том числе просроченная
3 103 217
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
49 023 795

в том числе просроченная
9 939 792
x
Прочая дебиторская задолженность
74 696 573
66 570 000
в том числе просроченная
60 458 840
x
Итого
249 283 441
66 570 000
в том числе просроченная
73 501 849
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Компания ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Компания ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 55 918 800
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.31

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дзержинский химический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДХЗ"
Место нахождения: г. Дзержинск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 44 624 470.88
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0







VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



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



Нематериальные активы
110
286
282
Основные средства
120
293 085
308 679
Незавершенное строительство
130
55 112
73 726
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
10 561
76 879
Отложенные налоговые активы
145
9
95
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
359 053
459 661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
192 727
303 800
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
103 277
173 584
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
12 463
12 841
готовая продукция и товары для перепродажи
214
68 588
108 784
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
8 399
8 591
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2 712
15 393
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
66 570
66 570
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
66 570
66 570
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
186 066
186 431
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
81 193
80 991
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
84 269
59 269
Денежные средства
260
10 116
6 853
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
542 460
638 316
БАЛАНС
300
901 513
1 097 977


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



Уставный капитал
410
100 112
100 112
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
125 148
125 148
Резервный капитал
430
3 659
5 006
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
3 659
5 006
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
146 222
212 280
ИТОГО по разделу III
490
375 141
442 546
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
155 630
120 441
Отложенные налоговые обязательства
515
12 896
11 824
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
168 526
132 265
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
218 862
358 075
Кредиторская задолженность
620
108 950
163 203
поставщики и подрядчики
621
62 464
86 480
задолженность перед персоналом организации
622
5 303
6 267
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 036
2 625
задолженность по налогам и сборам
624
26 563
13 457
прочие кредиторы
625
42 584
54 374
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
30 034
1 888
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
357 846
523 166
БАЛАНС
700
901 513
1 097 977


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
1 465
1 989
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
16 460
40 160
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
24 864
18 466
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
585 534
681 433
Износ жилищного фонда
970
31
31
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 298 330
1 793 671
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 906 326
-1 442 393
Валовая прибыль
029
392 004
351 278
Коммерческие расходы
030
-17 863
-22 117
Управленческие расходы
040
-132 200
-123 655
Прибыль (убыток) от продаж
050
241 941
205 506
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
279
2 168
Проценты к уплате
070
-51 529
-72 332
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
134 500
43 010
Прочие расходы
100
-157 503
-76 364
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
167 688
101 987
Отложенные налоговые активы
141
86
-1 078
Отложенные налоговые обязательства
142
-1 073
1 713
Текущий налог на прибыль
150
-35 541
-25 242
Дополнительные показатели
160
-829
-773
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
132 477
73 181
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
844
7 636
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
196
93
170
70
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
13
844
25
859
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
7 347
6 552
5 933
7 197
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
29
6 324
3 285
12 718




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
100 112
125 148
0
104 715
329 975
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
100 112
125 148
0
104 715
329 975
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060
0
0
0
73 181
73 181
Дивиденды
065
0
0
0
-30 034
-30 034
Отчисления в резервный фонд
067
0
0
3 659
-3 659
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
100 112
125 148
3 659
146 222
375 141
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
100 112
125 148
3 659
146 222
375 141
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



132 477
132 477
Дивиденды
108



-65 073
-65 073
Отчисления в резервный фонд
110


1 347
-1 347
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
100 112
125 148
5 006
212 279
442 545


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы образованные в соответствии с законодательством, всего





Данные предыдущего года
150
0
3 659
0
3 659
Данные отчетного года
151
3 659
1 347
0
5 006


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
375 141
442 545


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
37 047
6 775
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
264 152
2 097 548
Прочие доходы
030
185 495
88 964
Денежные средства, направленные:
100
-2 803 877
-2 016 032
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-2 216 537
-1 700 495
на оплату труда
160
-133 404
-109 318
на выплату дивидендов, процентов
170
-140 147
0
на расчеты по налогам и сборам
180
-164 329
-129 082
на прочие расходы
190
-149 460
-77 137
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
24 770
170 480
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
975
63
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
297
0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
34 000
0
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260
49
0
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-10 479
-22 899
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-66 318
0
Займы, предоставленные другим организациям
310
-34 000
0
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320
-87 407
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-162 881
-22 836
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
906 320
692 479
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370
3 495
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-801 819
-810 775
Погашение обязательств по финансовой аренде
410
-78
0
Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
107 918
-118 296
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-30 194
29 348
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
6 853
36 123
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-172
993




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
37


37
в том числе:





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
37


37
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040
10 707


10 707


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
10 458
10 461


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
229 951
1 261
-398
230 814
Сооружения и передаточные устройства
080
31 969
17 055
0
49 024
Машины и оборудование
085
607 469
29 342
-3 322
633 489
Транспортные средства
090
15 877
4 202
-2 739
17 340
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
5 979
34
-4 746
1 267
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
3 016
5 563
-299
8 280
Земельные участки и объекты природопользования
120
18 374
50
0
18 427
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
912 635
57 507
-11 504
958 638


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
619 550
649 959
в том числе:



зданий и сооружений
141
80 965
89 136
машин, оборудования, транспортных средств
142
532 534
554 664
других
143
6 051
6 159
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
5 455
6 789
в том числе:



здания
151
4 739
4 814
сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155
113 814
124 971
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
1 465
1 989
в том числе:



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


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
2 466
5 758


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
10 561
76 879


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
10 561
76 879


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520



2 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521



2 000
Предоставленные займы
525


57 268
57 268
Депозитные вклады
530


27 000

Прочие
535




Итого
540
10 561
76 879
57 268
59 268
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
10 561
76 879


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
10 561
76 879


Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560



2 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561



2 000
Прочие
565




Итого
570
10 561
76 879

2 000
СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
186 066
186 431
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
81 193
80 991
авансы выданные
622
27 747
40 628
прочая
623
77 126
64 812
долгосрочная - всего
630
66 570
66 570
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631
66 570
66 570
авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
252 636
253 001
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
327 812
521 279
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
32 464
86 480
авансы полученные
652
41 142
54 266
расчеты по налогам и сборам
653
28 599
16 083
кредиты
654
218 862
358 075
займы
655


прочая
656
6 745
6 375
долгосрочная - всего
660
155 630
120 441
в том числе:



кредиты
661
155 630
120 441
займы
662


прочая
663


ИТОГО
670
483 442
641 720


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 782 520
1 380 696
Затраты на оплату труда
720
143 897
121 389
Отчисления на социальные нужды
730
34 137
30 249
Амортизация
740
33 829
32 498
Прочие затраты
750
21 241
8 691
Итого по элементам затрат
760
2 015 624
1 573 523
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
378
1 694
расходов будущих периодов
766
191
-1 050
резерв предстоящих расходов
767
40 196
-15 286


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820
585 634
681 433
из него:



объекты основных средств
821
582 636
638 417
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824
2 897
43 016


Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
Раздел 1
Сведения об акциях

Выпущено 5 005 605 акций номинальной стоимостью 20 рублей.
Сумма балансовой прибыли на  одну акцию:         -   42,40  рублей
Сумма базовой прибыли на одну акцию:                -   26,5  рублей.
 

Раздел 2
Состав Совета директоров


1.	Авдеев Сергей Викторович  - финансовый директор ООО «Орас-Холдинг»
2.	Волков Михаил Геннадьевич  -   первый заместитель генерального директора ОАО «ВХЗ» 
3.	Горбатский Андрей Витальевич -  советник Председателя  Правления  банка ОАО КБ                                      «Стройкредит»
4.	Глущенко Оксана Юрьевна – начальник Управления правового обеспечения инвестиционно-корпоративной деятельности Юридического департамента ОАО КБ «Стройкредит»
5.	Коканбаев Шадыбек Ахмеджанович – директор по коммерции ОАО «ВХЗ»
6.	Маркелов Павел Владимирович  -  генеральный директор ОАО «ВХЗ»
7.	Цой Николай Александрович – ведущий юрисконсульт Управления правового обеспечения кредитной и претензионно-исковой деятельности Юридического департамента ОАО КБ «Стройкредит»


Раздел 3
Состав ревизионной комиссии


Степанова Светлана Вячеславовна – директор по экономике и финансам ОАО ВХЗ»
Ермилова Татьяна Николаевна – зам. начальника  финансово-бюджетного отдела ОАО «ВХЗ»
Матвейцева Марина Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВХЗ»

Раздел 4
Сведения об аффилированных лицах


Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ОАО «ВХЗ», член совета директоров ОАО «ВХЗ»
Авдеев Сергей Викторович  - член совета директоров ОАО «ВХЗ»
Волков Михаил Геннадьевич  - председатель совета директоров ОАО «ВХЗ»  
Горбатский Андрей Витальевич -  член совета директоров ОАО «ВХЗ»
Глущенко Оксана Юрьевна – член совета директоров ОАО «ВХЗ»
Коканбаев Шадыбек Ахмеджанович – член совета директоров ОАО «ВХЗ»
Цой Николай Александрович - член совета директоров ОАО «ВХЗ»
ООО “Дзержинский химический завод”, АО имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов.
ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД,  имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал АО.
ОАО «Профиль», АО имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов.


Раздел 5
Пояснения к формам бухгалтерской отчетности


	Бухгалтерская отчетность ОАО сформирована, исходя из действующих в РФ правил и требований по бухгалтерскому учету и отчетности. Отчетность составлена в тыс. руб.
	В форме № 1 «Бухгалтерский баланс» разница по строке 470 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» между данными на начало отчетного периода и на конец отчетного периода составляет 66 057 тыс. руб.
	В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» данные по строке 190 «чистая прибыль» составляют 132 477 тыс. руб.
	Разница образовалась в результате использования чистой прибыли в текущем году на формирование резервного фонда в размере 1 347 тыс. руб., на начисление дивидендов по итогам 2009 года в сумме 35 039 тыс. руб.; на начисление промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2010 года в сумме  30 034 тыс. руб.
	В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств», движение денежных средств в иностранной валюте отражены по курсу Центрального банка РФ на 31 декабря 2010 года. Движение денежных средств указано с учетом движения по депозиту.
	В форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» по строке767 «резерв предстоящих расходов» указана сумма изменения остатков по счету 43 «Готовая продукция».
	Краткосрочное вознаграждение руководящего состава в 2010 году составило 19286 тыс. руб.
	

Раздел 6
			Производственная деятельность за отчетный год.

           Открытое акционерное общество в 2010 году осуществляло производственную, коммерческую и инвестиционную деятельность.

          Объём продукции, работ, услуг в отчетном, 2010 году, составил:
Наименование 
Ед. изм.
Выпуск продукции, работ, услуг
Всего по ОАО «ВХЗ»   
тыс. руб.
2 312 611
Полиэфирные смолы
тн
2 205
Листы из термопластов
тн
448
Пластикаты поливинилхлоридные
тн
33 480
Пленки полиэтилентерефталатные
тн
1 193
Стеклопластики
тн
15,8

         Выпуск продукции, работ, услуг в отчетном периоде в размере 2 312 611 тыс. руб. был обеспечен численностью 836 работников. Начисленный фонд зарплаты составил 143 184 тыс. руб. Производство в 2010 году к уровню 2009 года в сопоставимых ценах составило 116,3%. Рентабельность выпущенной продукции, работ, услуг составила 15,6 %.

          Прибыль от реализации (отгрузки) продукции, работ, услуг составила 205 506 тыс. руб.

          Начисленная амортизация в 2010  году в сумме 33 844 тыс. руб. была полностью направлена на финансирование капвложений (72 369 тыс. руб.). Вложения осуществлялись в объекты недвижимости, основного и вспомогательного производств. Дефицит, в объеме 38,525 млн. руб., амортизационных отчислений был покрыт банковским кредитованием.

        На конец года незавершенное строительство составило 73 726 тыс. руб. 

Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.
	Совокупные затраты ОАО «ВХЗ» на приобретение и потребление энергетических ресурсов составляет:
Пар: 105673 Г кал. на сумму 58633,12 тыс. руб.; электроэнергия : 22582 тыс.кВт ч.на сумму 66514,34 тыс. руб.; вода: 152,8 т.куб.м.на сумму 13076,23 тыс. руб.
Фактический расход на производство всех видов продукции и услуг составляет:
Пар: 11136 Г.кал. на сумму 11695,11 тыс. руб. ; электроэнергия: 12623 тыс.кВт.ч.на сумму 34695,07 тыс.руб.






Раздел 7
Анализ имущества предприятия и источников его формирования

          В соответствии с данными Баланса стоимость имущества ОАО «ВХЗ» на момент окончания отчетного года составила 1 097 977 тыс. руб., увеличившись, на 196 464 тыс. руб., относительно начала 2010 года. Значительное, на 21,8%, расширение вложенного капитала обусловлено растущими объемами внеоборотных (100 608 тыс. руб.) и оборотных капиталов (95 856 тыс. руб.).
Статьи баланса
01.01. 2007г.
01.01. 2008г.
01.01. 2009г.
01.01.
2010г.
01.01. 2011г.
Отклонение






абс.
%
АКТИВ
745 660
918 509
896 294
901 513
1097977
+196 464
+21,8
Внеоборотные активы
312 416
329 224
362 803
359 053
459 661
+100 608
+28,0
% в структуре активов
41,9
35,8
40,5
39,8
41,9


Оборотные активы
433 244
589 285
533 491
542 460
638 316
+95 856
+17,7
% в структуре активов
58,1
64,2
59,5
60,2
58,1


          По состоянию на отчетную дату объем внеоборотных активов предприятия составил 459661тыс.руб. Увеличение, относительно начала года составило 100 608 тыс. руб. Двадцати восьми процентное изменение – рост долгосрочных финансовых вложений (66 318 тыс. руб.), незавершенного строительства (18 614 тыс. руб.), остаточной стоимости основных средств (15 594 тыс. руб.).
         Основные средства, возросли на 5,3%, и составили на конец анализируемого периода 308 679 тыс. руб. Удельный вес в структуре внеоборотных активов снизился на 14,4 процентных пункта и составил 67,1%. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2010г. составила 912 635 тыс. руб. За истекший год поступило основных средств на сумму 52 562 тыс. руб. Выбытие составило 6559 тыс. руб. В результате первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011г. составила 958 638 тыс. руб.

 Показателем, характеризующим поступление основных средств, является коэффициент поступления.
Наименование 
Ед. изм.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Первоначальная стоимость 
основных средств на конец года
тыс. руб.
802 821
837 329
885 533
912 635
958 638
Поступление за год
тыс. руб.
66 638
34 941
51 855
30 636
52 562
Коэффициент поступления  
%
8,3
4,2
5,9
3,4
5,5
          Коэффициент поступления в отчетном году – 5,5 % (среднее значение пяти лет).	
         
Показателем, характеризующим выбытие основных средств, является коэффициент выбытия.
Наименование показателя
Ед. изм.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Первоначальная стоимость 
основных средств на конец года
тыс. руб.
808 821
837 329
885 533
912 635
958 638
Выбытие за год
тыс. руб.
1 203
413
3 651
3 533
6 559
Коэффициент выбытия  
 %
0,1
0,05
0,4
0,4
0,7
 	Объем выбывших основных средств в отчетном году максимален, 0,7%, за последние пять лет и свидетельствует о инвентаризации основных средств и решениях об дальнейшем использовании основных средств.

Эффективность использования основных средств характеризуют два показателя – фондоотдача и рентабельность.	                                	                       			
Наименование показателя
Ед. изм.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Выручка от реализации  продукции, работ, услуг без НДС и др. налогов
тыс. руб.
1 666 462
2 241 211
2 237 246
1 793 671
2 298 330
Прибыль от реализации  продукции, работ, услуг
тыс. руб.
96 308
106 583
109 094
205 506
241 941
Среднегодовая первоначальная стоимость основных средств  
тыс. руб.
770 103
823 075
861 431
899 084
935 637
Фондоотдача основных средств
руб./руб.
2,164
2,723
2,600
1,995
2,456
Рентабельность основных средств
%
12,5
12,9
12,7
22,9
25,9
	В 2010 году один рубль стоимости основных средств обеспечил 2,46 рубля выручки от реализации. Увеличение фондоотдачи, относительно прошлого года, составило 0,46 руб. (22,5%). Показатель рентабельности использования основных средств составил максимальное значение в 25,9%. Возросшая, на три процентных пункта, эффективность использования основных средств – увеличившийся объем и результат деятельности предприятия в отчетном году.


            Оборотные активы по состоянию на 01.01.2011г. составили 638 316 тыс. руб. и по сравнению с 2009 годом расширившись на 95 856 тыс. руб.


Статьи баланса
01.01. 2007г.
01.01. 2008г.
01.01. 2009г.
01.01.
2010г.
01.01. 2011г.
Отклонение






абс.
%
Оборотные активы
433 244
589 285
533 491
542 460
638 316
+95 856
+17,7
Запасы
192 523
260 914
213 383
192 727
303 800
111 073
+57,6
* сырье, материалы и др. ценности
109 760
163 300
106 791
103 277
173 584
+70 307
+68,1
* незавершенное производство
14 005
15 069
10 769
12 463
12 841
+378
+3,0
* готовая продукция и товары
59 000
73 539
86 373
68 588
108 784
+40 196
+58,6
* расходы будущих периодов
9 758
9 006
9 450
8 399
8 591
+192
+2,3
НДС по приобретенным ценностям 
6 125
4 115
1 782
2 712
15 393
+12 681
+467,6
Долгосрочн. дебитор. задолженность 
0
0
0
66 570
66 570
0

Краткоср. дебиторская задолженность
187 146
222 795
248 862
186 066
186 431
+365
+0,2
* покупателей и заказчиков
107 275
114 999
93 890
81 193
80 991
-202
-0,2
Краткосрочные финансовые вложения
38 840
96 435
62 690
84 269
59 269
-25 000
-29,7
Денежные средства
8 610
5 026
6 774
10 116
6 853
-3 263
-32,2
         
        В структуре оборотного капитала за отчетный период просматривалась следующая динамика изменения его составляющих. 
Увеличение остатков:
	производственных запасов на 111,1 млн. руб. (57,6%) в результате растущих абсолютных остатков всех составляющих. Наибольший рост демонстрируют два компонента запасов: сырье (+ 70,3 млн. руб.) и готовая продукция (+ 40,2 млн. руб.), обеспеченность предприятия основными запасами высокая,
	НДС по приобретенным ценностям на 12 681 тыс. руб.,
	краткосрочной дебиторской задолженности на 0,4 млн. руб. (0,2%).

Снижение остатков: 
	краткосрочных (депозитных) финансовых вложений на 25,0 млн. руб. (29,7%),
	денежных средств на 3,3 млн. руб. (32,2%).

       Рассмотрев имущество предприятия, обратимся к источникам его формирования - Пассивной части Баланса.
Статьи баланса
01.01. 2007г.
01.01. 2008г.
01.01. 2009г.
01.01.
2010г.
01.01. 2011г.
Отклонение






абс.
%
ПАССИВ
745 660
918 509
896 294
901 513
1097977
+196 464
+21,8
Капитал и резервы
278 335
304 829
329 975
375 141
442 546
+67 405
+18,0
Уд. вес, %
37,3
33,2
36,8
41,6
40,3


Уставный капитал
100 112
100 112
100 112
100 112
100 112


Добавочный капитал
125 148
125 148
125 148
125 148
125 148


Резервный капитал



3 659
5 006
+1 347
+36,8
Нераспределенная прибыль 
53 075
79 569
104 715
146 222
212 280
+66 058
+45,2
Долгосрочные обязательства
32 976
65 354
230 563
168 526
132 265
-36 261
-21,5
Уд. вес, %
4,4
7,1
25,7
18,7
12,0


Займы и кредиты
28 132
60 328
217 143
155 630
120 441
-35 189
-22,6
Отложенные налог. обязательства
4 844
5 026
13 420
12 896
11 824
-1 072
-8,3
Краткосрочные обязательства
434 349
548 326
335 755
357 846
523 166
+165 320
+46,2
Уд. вес, %
58,3
59,7
37,5
39,7
47,7


Займы и кредиты
300 764
381 794
202 091
218 862
358 075
+139 213
+63,6
Уд. вес, %
40,3
41,6
22,5
24,3
32,6


Кредиторская задолженность
133 584
166 531
133 663
108 950
163 203
+54 253
+49,8
Уд. вес, %
17,9
18,1
14,8
12,1
14,9


* поставщики и подрядчики
84 431
98 698
84 665
32 464
86 480
+54 016
+166,4
* перед персоналом
4 657
6 273
4 984
5 303
6 267
+964
+18,2
* перед бюджетом
7 198
7 125
20 271
28 599
16 082
-12 517
-43,8
* авансы полученные
37 036
54 146
23 499
41 143
54 266
+13 123
+31,9
* прочие кредиторы
262
289
244
1 441
108
-1 333
-92,5
Задолженность по выплате доходов



30 034
1 888
-28 146
-93,7
Доходы будущих периодов
1
1
1




                   По состоянию на отчетную дату объем собственного капитала Общества составил 442 546 тыс. руб. Увеличение относительно аналогичного периода прошлого года – 67 405 тыс. руб. (18,0%).
         Финансовым результатом работы ОАО «ВХЗ» в 2010 году явилась чистая прибыль в сумме 66 058 тыс. руб., что привело к адекватному увеличению объема собственного капитала предприятия. 
          В отчетном периоде, согласно действующему законодательству, резервный фонд составляет 5 006 тыс. руб. 
        Фактическая величина привлеченных обязательств к концу анализируемого периода составила  655431 тыс. руб., увеличившись на 24,5 процентных пункта. Столь заметное, на 129 млн. руб., возрастание заемных обязательств произошло в результате расширения банковского кредитования на 104 млн. руб. и объемов кредиторской задолженности на 54,3 млн. руб.
        Формируя задолженность по банковским кредитам за отчетный год, Общество расширяло объем кредитной массы за счет наращивания краткосрочных обязательств на 139,2 млн. руб. на фоне сужения, на 35,2 млн. руб., долгосрочного кредитования. Кредитная масса составляет 478,5 млн. руб.
        Степень важности кредиторской задолженности возросла. В течение рассматриваемого периода двух кратное увеличение - результат изменения (+54 млн. руб.) поставок за сырье на авансированную форму работы.
         По состоянию на 01.01.2011г. задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) в сумме 1 888 тыс. руб.


Раздел 8.
Оценка вероятности банкротства и ликвидации.

Оценка вероятности банкротства.
	В соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», принятым Государственной Думой 27.09.2002г. и одобренным Советом Федерации 16.10.2002г., «… дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей …» (ст.6. п.2.) и «… не исполнены им  в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены …» (ст.3. п.2.). По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011г., кредиторская  задолженность сроком свыше 3 месяцев составляет 1 236,9 тыс. руб. и существует 3 основных организации - кредитора, перед которыми Общество имеет задолженность со сроком образования свыше 3 месяцев и на сумму свыше 100 тыс. руб. каждой организации-кредитору.

Организация – кредитор
Кредиторская
задолженность
на 01.01.2011г.
тыс. руб.
Месяц и год
образования
кредиторской
задолженности
Предмет
образования
задолженности
ОАО «Изумруд»
166,4
Декабрь 2009г.
Выполненные работы
ООО «Химпром»
339,4
Январь 2009г.
Выполненные работы
ООО «Союзтранскар»
239,4
Февраль 2009г.
Выполненные работы


Оценка вероятности ликвидации.
	 В соответствии с п.4 ст. 99 Гражданского кодекса РФ «если по окончании второго и каждого последующего финансового года, стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах»
	Согласно п.6. ст. 35 Федерального Закона «Об акционерных обществах» - если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
-	о ликвидации общества.

По данным баланса на 01.01.2011 г. размер Чистых активов составляет 442 546 тыс. руб. и значительно превышает размер Уставного капитала, равного 100 112 тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии признаков, дающих государственным органам по банкротству право на ликвидацию Общества.



             Раздел 9.
Оценка финансовой устойчивости.


           Коэффициент автономии характеризует степень независимости предприятия от заемных средств и показывает долю собственных средств предприятия в общей сумме средств, авансированных в деятельность предприятия.   
Наименование  
01.01.2007г.
01.01.2008г.
01.01.2009г.
01.01.2010г.
01.01.2011г.
Собственные средства 
278 335
304 829
329 563
375 141
442 546
Темп изменения
+1,504
+1,095
+1,089
+1,138
+1,180
Валюта баланса
745 660
918 509
896 294
901 513
1 097 977
Темп изменения
+1,042
+1,232
-0,976
+1,006
+1,218
Коэффициент автономии
0,373
0,332
0,368
0,416
0,403
В отчетном периоде в текущую деятельность предприятия было авансировано 40,3% объема собственных средств. Независимость предприятия от заемных средств сохранила уровнь 2009г.
          

Коэффициент маневренности характеризует политику предприятия в части интенсивности использования собственных средств, и показывает нам, какая часть из них находится в мобильной форме и направлена на обслуживание текущих потребностей предприятия. 
Наименование  
01.01.2007г
01.01.2008г
01.01.2009г
01.01.2010г
01.01.2011г
Собственные оборотные средства
-
40 959
197 735
151 231
115 150
Темп изменения


+4,827
-0,765
-0,761
Собственные средства, 
вкл. долгосрочные обязательства
311 311
370 183
560 538
526 372
574 811
Темп изменения
-0,984
+1,189
+1,514
-0,939
+1,092
Коэффициент маневренности
-
0,111
0,353
0,287
0,200
	В отчетном периоде в результате снижения объема собственных средств (расширение текущих потребностей) маневренность ОАО составила 20%. Общество в анализируемом году направляло двадцать процентов собственных средств на обслуживание своих текущих потребностей.

Доля собственных источников финансирования текущих активов показывает, какая часть текущих активов предприятия профинансирована за счет собственных оборотных средств. Этот показатель, как и коэффициент автономии, характеризует независимость предприятия, но только в пределах осуществления текущей деятельности.
Наименование  
01.01.2007г
01.01.2008г
01.01.2009г
01.01.2010г
01.01.2011г
Собственные оборотные средства
-
40 959
197 735
151 231
115 150
Темп изменения


+4,827
-0,765
-0,761
Текущие Активы (без учета долгоср.д/з)
434 597
589 285
533 491
475 890
571 746
Темп изменения
+1,212
+1,356
-0,905
-0,892
+1,201
Доля собственных источников 
финансирования Текущих активов 
-
0,070
0,371
0,317
0,201
       Доля собственных источников финансирования текущих активов снизилась на 11,6 процентных пункта. Текущая производственная деятельность организации в отчетном периоде на 20,1%, покрывалась за счет собственных оборотных средств.
Раздел 10. 
				       Оценка платежеспособности.


          Коэффициент абсолютной ликвидности  показывает отношение денежных средств на счетах предприятия и краткосрочных финансовых вложений, как высоколиквидной части оборотного капитала, к краткосрочным обязательствам. 
Наименование  
01.01.2007г
01.01.2008г
01.01.2009г
01.01.2010г
01.01.2011г
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
47 450
101 461
69 464
94 385
66 122
Темп изменения
+1,451
+2,138
-0,685
+1,359
-0,700
Текущие Пассивы
434 349
548 326
335 755
357 846
523 166
Темп изменения
+1,087
+1,493
-0,612
+1,065
+1,462
Абсолютная  ликвидность
0,109
0,185
0,207
0,264
0,126
Абсолютная ликвидность предприятия на момент окончания 2010 года на 13,8 процентных пункта сократилась и составила 12,6%, вместо 26,4% в начале года. Уменьшение коэффициента – перекрывающее снижение абсолютно ликвидных оборотных средств над расширением объемов краткосрочных обязательств. 

           Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности показывает способность предприятия выполнить текущие обязательства за счет наиболее ликвидной части текущих активов (денежных средств на счетах, краткосрочных финансовых вложений, средств в расчетах с дебиторами). 
Наименование  
01.01.2007г
01.01.2008г
01.01.2009г
01.01.2010г
01.01.2011г
Средства в обращении
218 216
273 863
305 998
252 703
211 915
Темп изменения
+1,579
+1,255
+1,117
-0,826
-0,839
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
счета к получению
47 450

170 766
101 461

172 402
69 464

236 534
94 385

158 318
66 122

145 803
Текущие Пассивы
434 349
548 326
335 755
357 846
523 166
Темп изменения
+1,087
+1,493
-0,612
+1,065
+1,462
Промежуточная ликвидность
0,502
0,499
0,911
0,706
0,405
На конец анализируемого периода промежуточная ликвидность в результате разнонаправленного изменения составляющих (сужение объемов дебиторской задолженности и расширение краткосрочных обязательств) сократилась до 40,5%. 

          Коэффициент общей ликвидности, комплексный показатель, позволяющий оценить в целом достаточность Текущих Активов для погашения своих Текущих обязательств. 
Наименование  
01.01.2007г
01.01.2008г
01.01.2009г
01.01.2010г
01.01.2011г
Текущие активы, 
за искл. расходов будущих периодов
423 486
589 285
524 041
467 491
563 155
Текущие Пассивы
434 349
548 326
335 755
357 846
523 166
Общая ликвидность
0,975
1,075
1,561
1,306
1,076
          Обеспеченность краткосрочных обязательств оборотными активами на конец отчетного периода снизилась на 23 процентных пункта и составила 107,6%, вместо 130,6% на конец прошлого года. Уменьшение ликвидности – заметно опережающий темп увеличения объемов текущих пассивов (46,2%) над величиной текущих активов (20,5%). 


Раздел 11.
Деловая активность.

          Деловая активность предприятия – это оценка эффективности использования текущих активов, которая отражается в коэффициенте оборачиваемости.  

Наименование показателей
Ед. изм.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Выручка от реализации
годовая
т. р.
1 666 462
2 241 211
2 237 246
1 793 671
2 298 330

однодневная
т. р.
4 629,1
6 225,5
6 214,6
4 914,2
6 384,3

Темп изменения

+1,259
+1,345
-0,998
-0,802
+1,281
Среднее значение 
Текущих активов
ср. значение
т. р.
400 163
511 265
561 388
504 691
515 323

Темп изменения

+1,290
+1,278
+1,098
-0,899
+1,021
Оборачиваемость
период оборота
дни
86
82
90
103
81

Изменение периода оборота
дни
+2
-4
+8
+13
-22
          

Период оборота воспроизводственного цикла в отчетном периоде составил 81 день и расположен на 9 дней ниже рубежа в 90 дней (среднее число дней в квартале). Соответственно, возмещение стоимости оборотного капитала организации происходит около 4,5 раз в год.
          
          Значительное, на 21,4%, набирание скорости оборота текущих активов по сравнению с предыдущим годом, произошло в результате перекрывающего двадцати восьми процентного увеличения объемов выручки от реализации. 


					
Раздел 12.
			   Формирование и использование прибыли.

         По итогам финансово - хозяйственной деятельности в 2010 году Общество получило максимальный, за последние пять лет, объем чистой прибыли 132 477 тыс. руб. 
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Результат от реализации 
96308
106 583
109 094
205 506
241 941
Проценты к уплате
42 942
41 039
49 633
72 332
51 529
Проценты к получению
3 755
6 981
53
2 168
279
Доходы от участия в др. организациях


399


Прочий результат
-21 272
-30 300
-16 722
-33 354
-23 003
Прибыль (убыток) до налогообложения  
35 849
42 225
43 192
101 987
167 688
Текущий налог на прибыль
6 893
14 922
9 556
25 242
35 541
Налог на прибыль прошлых периодов


-1 208


Отложенные налоговые активы
813
588
-273
-1078
86
Отложенные налоговые обязательства
233
182
8 394
1 713
1 073
Штрафы, пени
436
101
1 030
773
829
Чистая прибыль (убыток)
26 588
26 494
25 147
73 181
132 477
             В отчетном периоде, объем полученной Обществом прибыли от основной деятельности увеличился на 17,7 процентных пункта и составил 241 941 тыс. руб. Предприятие заплатило, за привлеченные финансовые ресурсы, 51,5 млн. руб. процентов. Сумма процентов сократилась на 20,8 млн. руб. в результате снижения ставок кредитования. Прочая (операционная и внереализационная) деятельность завода в отчетном периоде убыточна. Убыток в сумме 23 млн. руб. сократил объем прибыли до налогооблажения до 167 688 тыс. руб. После начисления налога на прибыль в сумме 35 541 тыс. руб., штрафов, пени за нарушение налогового законодательства (829 тыс. руб.), организация располагает, с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, прибылью в размере 132,5 млн. руб. 
                 

Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Выручка от реализации 
1 666 462
2 241 211
2 237 246
1 793 671
2 298 330
Себестоимость реализации 
1 453 727
1 980 410
1 959 191
1 442 393
1 906 326
Коммерческие расходы
20 568
24 648
24 812
22 117
17 683
Управленческие расходы
95 859
129 570
144 149
123 655
132 200
Итого затрат
1 570 154
2 134 628
2 128 152
1 588 165
2 056 389
Результат от реализации
96 308
106 583
109 094
205 506
241 941
Рентабельность продаж
5,8%
4,8%
4,9%
11,5%
10,5
В анализируемом периоде фактическая выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 2 298 330 тыс. руб. Абсолютное увеличение показателя – 504 659 тыс. руб. или 28,1% Затраты на реализацию продукции, работ и услуг, как следствие изменения объемов деятельности, также возросли. Рентабельность продаж по прибыли от основной деятельности в отчетном периоде -10,5%, что ниже рентабельности прошлого года на один процентный пункт.

Наименование показателей
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Прочие доходы
127 383
21 434
113 146
43 010
133 800
Прочие расходы
148 655
51 734
129 868
76 364
156 803
Результат от операционной деятельности
-21 272
-30 300
-16 722
-33 354
-23 003
        
  За отчетный период объем операционной деятельности имеет наибольшее значение. Доходы составили 133 800 тыс. руб., расходы – 156 803 тыс. руб., в результате превышения доходов над расходами прочая деятельность предприятия убыточна. Отрицательный результат составил 23 млн. руб.

                                                                         
   Раздел 13.
           Природоохранные мероприятия


В 2010 году было запланировано 3 природоохранных мероприятий, все выполнены в полном объеме. На выполнение природоохранных мероприятий было затрачено 3430,4 тыс. руб.

Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранного законодательства.
Нарушений природоохранного законодательства в 2010 году на ОАО «ВХЗ» не было выявлено, и штрафы со стороны инспектирующих организаций не выставлялись.

Экологические платежи.
Фактические выплаты в 2010 году за негативное воздействие на окружающую среду составили 734,5тыс.руб. Источником выплат была себестоимость и прибыль. 

Плата за природные ресурсы за 2010 год составила 11 892,8 тыс. руб., из них:
плата за пользование водными ресурсами объектов – 1 583,8 тыс. руб.
налог за землю                                                                - 10 309,0 тыс. руб.

Текущие расходы по охране окружающей среды составили 16 078,7 тыс. руб., из них:
по охране и рациональному использованию водных ресурсов  -  13 512,2 тыс. руб.
по охране атмосферного воздуха                                                  -     287,1 тыс. руб.
по охране окружающей среды от отходов производства и потребления – 2 279,4 тыс. руб.	


 Генеральный директор ОАО «ВХЗ»					П. В. Маркелов

Главный бухгалтер ОАО «ВХЗ»					              Е. В. Петрова			
			






Аудиторское заключение
Адресат
Акционерам Открытого акционерного общества "Владимирский химический завод"

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод".
Место нахождения: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, дом 81.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1810 (0266-ФР) выдано 14.10.1992, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.08.2002, ОГРН - 1023303351587.

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло".
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2246 (125-Ок) выдано 28.04.1995, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.12.2002, ОГРН - 1023303355976.
Место нахождения: 600000 г.Владимир, ул.Девическая, дом 9.
Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", внесенное в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (основной регистрационный номер записи - 10201000487.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Владимирский химический завод" , состоящей из бухгалтерского баланска по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

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

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

                                                                                                Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Владимирский химический завод" по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20010 год в соответствии с российским правилами составления бухгалтерской отчетности.


 Директор                            А.В.Жаренов
28 марта 2011 года





7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
281
282
286

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
392 210
382 405
348 197

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
76 879
76 879
10 561

Отложенные налоговые активы
1160
90
95
9

Прочие внеоборотные активы
1170
66 570
66 570
66 570

ИТОГО по разделу I
1100
536 030
526 231
425 623

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
427 385
303 800
192 727

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
13 786
15 393
2 712

Дебиторская задолженность
1230
249 283
186 431
186 066

Финансовые вложения
1240
56 269
59 269
84 269

Денежные средства
1250
28 270
6 853
10 116

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
775 993
571 746
475 890

БАЛАНС (актив)
1600
1 312 023
1 097 977
901 513


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
100 112
100 112
100 112

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
125 148
125 148
124 148

Резервный капитал
1360
5 006
5 006
3 659

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
247 207
212 280
146 222

ИТОГО по разделу III
1300
477 473
442 546
375 141

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
190 000
120 100
154 800

Отложенные налоговые обязательства
1420
13 693
11 824
12 896

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
203 693
131 924
167 696

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
455 457
356 950
217 721

Кредиторская задолженность
1520
175 400
166 557
140 955

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
630 857
523 507
358 676

БАЛАНС (пассив)
1700
1 312 023
1 097 977
901 513




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3302000669
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600000 Россия, г.Владимир, Б.Нижегородская 81



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
591 981
462 019

Себестоимость продаж
2120
-493 614
-386 242

Валовая прибыль (убыток)
2100
98 367
75 777

Коммерческие расходы
2210
-5 221
-4 581

Управленческие расходы
2220
-34 142
-28 081

Прибыль (убыток) от продаж
2200
59 004
43 115

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
493
100

Проценты к уплате
2330
-12 490
-14 131

Прочие доходы
2340
31 924
15 818

Прочие расходы
2350
-35 120
-19 403

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
43 811
25 499

Текущий налог на прибыль
2410
-6 971
-5 766

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
82
851

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 869
175

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-5
-9

Прочее
2460
-38
-84

Чистая прибыль (убыток)
2400
34 927
19 465

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
34 927
19 465

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждена приказом
Генерального директора ОАО «ВХЗ» 
№2075-П от 31.12.2010

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2011 ГОД
I. Организационно-техническая часть
Бухгалтерский учет на ОАО «ВХЗ» ведется в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положениями
по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными соответствующими Приказами Минфина России, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10. 2000 №94н.
1. Организация бухгалтерского учета
На ОАО «ВХЗ» учреждена бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
2. Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в соответствии с прилагаемым к настоящему приказу рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н
(с изменениями и дополнениями) (Приложение № 1).
3. Система регистров бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет осуществляется в машинно-ориентированной форме с использованием персональных компьютеров при помощи пакета прикладных программ: 1С бухгалтерия: УПП.
Главному бухгалтеру предоставлено право приспособления применяемых регистров бухгалтерского учета к специфике деятельности Предприятия при соблюдении общих методологических принципов, установленных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
4. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации
4.1. На Предприятии применяются унифицированные формы первичных документов. Первичные документы для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы, оформляются документами содержащими обязательный перечень реквизитов, установленных статьей 9 Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписывают генеральный директор, директор по экономике и финансам и главный бухгалтер, или уполномоченные на то лица; в качестве уполномоченных выступают лица, на которых оформлены образцы подписей для банковских операций или установленные приказом по предприятию.
Право подписи первичных учетных документов имеют должностные лица, установленные приказом по Предприятию. Кроме того, руководители служб имеют право подписи документов в соответствии с их должностными и функциональными обязанностями.
Перечень лиц, имеющих право подписи, определяется соответствующим внутренним положением и утверждается генеральным директором
по согласованию с главным бухгалтером.
4.2.График оборота документов составляется в соответствии с "Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете", утвержденным Приказом Минфина СССР от 29.07.1983 №105.
График представляется в виде перечня работ с указанием всех исполнителей и сроков выполнения этих работ. График утверждается отдельным приказом генерального директора.
4.3. Номенклатура дел бухгалтерской службы разработана с учетом сроков хранения документов по Перечню типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения"(утв. Росархивом 06.10.2000) (ред. от 27.10.2003).
4.4. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность, книга покупок и книга продаж хранятся в течение пяти лет.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) хранятся организацией пять лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
4.5. К документам, срок хранения которых превышает 5 лет, относятся:
Вид документа
Срок хранения (лет)
Годовые 6уxгалтерские отчеты
постоянно
Годовые налоговые декларации
постоянно
Передаточные, разделительные,
ликвидационные балансы
постоянно
Протоколы заседаний
по утверждению годовых отчетов
постоянно
Документы о переоценке стоимости
основных средств и величины износа
постоянно
Лицевые счета и карточки-справки
по зарплате и форменной одежде
75
Расчетные ведомости по заработной плате
(при отсутствии лицевых счетов и карточек)
75
5. Коммерческая тайна
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6. Порядок контроля хозяйственных операций
6.1. Для контроля хозяйственных операций и общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью создается: 
- ревизионная комиссия.
Состав ревизионной комиссии утверждается на общем собрании акционеров.
6.2. Работник Предприятия, которому выданы подотчетные средства
на проведение хозяйственных операций, обязан отчитаться об их использовании в течение 20 рабочих дней с момента получения, если больший или меньший срок не установлен руководителем Предприятия при выдаче подотчетных сумм.
7. Формы бухгалтерской отчетности
Предприятием используются отчетные формы, рекомендованные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год.

8. Отражение в отчетности существенных показателей хозяйственной деятельности
Предприятием используются отчетные формы, рекомендованные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Предприятие самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов, предусмотренных пунктами 1 и 2 (формы №1-№4).
Иные приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках оформляются в табличной и  текстовой форме с учетом приложения N 3 к Приказу от 02.07.2010 №66н.
Используемые на Предприятии отчетные формы приведены в Приложении № 2.

II Порядок ведения бухгалтерского учета
1. Основные средства
К основным средствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001, относится имущество, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд предприятия либо для предоставления организацией за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в)  организация  не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить предприятию экономические выгоды (доход)
в будущем.
Срок полезного использования определяется организацией на дату ввода
в эксплуатацию данного объекта основных средств и является периодом, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход предприятию.
Объекты недвижимого имущества, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на счете 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы» по дате регистрации прав на недвижимое имущество.
Затраты на реконструкцию основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств (п.27 ПБУ6/01 рекомендаций по учету
основных средств №91н).

2. Начисление амортизации
Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде линейным способом;
Годовая сумма амортизационных отчислений в зависимости от выбранного способа начисления амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной в зависимости от срока полезного использования этого объекта.
Способ начисления амортизационных отчислений устанавливается по группам однородных объектов основных средств и применяется в течение всего срока их полезного использования. Распределение объектов основных средств по группам и срок полезного использования объекта устанавливается в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету с отражением в инвентарной карточке.
По предметам лизинга согласно статье 31 Федерального закона от 29.10.1998 №164-ФЗ “О лизинге” ускоренная амортизация начисляется на предмет лизинга по взаимному соглашению с тем Предприятием, на балансе которого он числится. Коэффициент ускорения амортизации равен 3.
Амортизация не начисляется по объектам:
-	арендуемым организацией в рамках текущей аренды (включая аренду
с правом выкупа);
-	полученным организацией по договору лизинга, в случае,
если, в соответствии с договором объект лизинга остается на балансе
у лизингодателя;
-	жилищного фонда;
-	внешнего благоустройства;
-	земельным участкам и объектам природопользования;
-	переведенным по решению руководителя предприятия на консервацию
на срок более трех месяцев;
-	находящимся в процессе восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
	По объектам жилищного фонда, не предназначенным для извлечения дохода, в соответствии с нормами амортизационных отчислений в конце года определяются суммы износа и отражаются на забалансовом счете 010 "Износ основных средств".
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные
для принятия объектов в состав основных средств, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике предприятия, но не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве
или при эксплуатации организован контроль их движения с применением забалансового счета 012 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

3. Определение срока полезного использования основных средств
3.1. Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
3.2. В случае невозможности установления срока полезного использования основного средства на основании Постановления №1 определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
3.3. Для основных средств, поступивших на Предприятие и бывших в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается как разница между сроком полезного использования, установленного по Постановлению Правительства №1, и фактическим сроком использования данного объекта.
Если срок фактической эксплуатации превышает срок полезного использования, установленный по Постановлению Правительства №1, или срок фактического использования документально не подтвержден, то срок полезного использования устанавливается в соответствии с п. 3.2.
3.4. Установление сроков полезного использования основного средства осуществляется комиссией, осуществляющей контроль за вводом объекта в эксплуатацию.  Комиссия назначается приказом генерального директора по ОАО «ВХЗ».
4. Переоценка основных средств
Переоценка основных средств производится по распоряжению руководителя. Порядок проведения переоценки указывается в распоряжении.

5. Нематериальные активы (НМА)
Учет НМА ведется в соответствии с Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007".
В соответствии п. 4 Положения по бухгалтерскому учету"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 к нематериальным активам относятся только объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация предприятия, организационные расходы. 
Амортизационные отчисления по отдельным группам нематериальных активов производятся линейным способом.
Переоценка нематериальных активов производится по распоряжению руководителя. Порядок проведения переоценки указывается в данном распоряжении.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.
6. Материально-производственные запасы (МПЗ)	
Учет МПЗ ведется в соответствии с Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" и Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н "Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов".
МПЗ отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по их фактической себестоимости. В фактическую себестоимость МПЗ включаются суммы, определяемые согласно пункту 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.
Процесс приобретения и заготовления материалов отражается в учете с применением счета 10 "Материалы", счета 16 "Отклонениев стоимости материалов".
На балансовом счете 16 "Отклонение в стоимости материалов" учитываются расходы:
-услуги транспортного цеха, связанные с доставкой МПЗ;
-иные затраты, связанные с приобретением МПЗ после их оприходования.
Затраты, связанные с заготовлением и хранением МПЗ, а именно: расходы на содержание и ремонт складского хозяйства, расходы по содержанию отдела материально-технического снабжения учитываются как общехозяйственные расходы.
Отклонения в стоимости материалов ежемесячно списываются в дебет счетов учета затрат пропорционально стоимости израсходованных материалов. При расчете не учитывается стоимость списания материалов по износу спецодежды; реализация материалов (корреспонденция счета 91"Внереализационные доходы и расходы") и списание суммы недостач (корреспонденция счета 94  "Недостачи и потери от порчи ценностей").
На забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, отражаются материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора.
На забалансовом счете 012 в количественном выражении отражается введенный в эксплуатацию и списанный со счетов бухгалтерского учета инвентарь и специальная одежда сроком эксплуатации более 12 месяцев.
7. Специальный инструмент и специальная одежда
Специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие индивидуальными свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления конкретных видов продукции.
Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников предприятия.
В состав специального инструмента и специальных приспособлений входят: инструменты, штампы, пресс-формы, другие виды специальных инструментов и специальных приспособлений.
В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды).
Специальный инструмент, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета МПЗ, в соответствии с Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" и Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н "Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов".
Стоимость специальной оснастки погашается организацией линейным способом.
Стоимость специальной оснастки, предназначенной для разовых индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) соответствующей оснастки.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, полностью погашается в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам предприятия и относится в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство. 
Стоимость другой специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18.12.1998 №51 (зарегистрированы в Минюсте России 05.02.1999, рег. №1700).
Конкретный перечень средств труда, учитываемыхв составе специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, определяется предприятием исходя из особенностей технологического процесса в отраслях промышленности и иных отраслях экономики.
 На предприятии утвержден приказом генерального директора сводный перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам ОАО «ВХЗ».
8. Товары
Процесс приобретения товаров отражается в учете с применением счета 41 "Товары" по фактической себестоимости.

9. Переоценка материальных ценностей

Суммы дооценки и уценки оборотных активов учитываются в качестве прочих финансовых результатов и включаются в состав операционных доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
10. Списание материалов в производство 
Исходя из способов использования материалов в производстве продукции (работ, услуг) и иной деятельности, Предприятие формирует группы материально-производственных запасов:
-	основное сырье;
-	вспомогательные материалы;
-	топливо;
-	тара и тарные материалы;
-	запасные части;
-	прочие материалы;
-	строительные материалы;
-	инвентарь и хозяйственные принадлежности;
-	спецостнастка и  спецодежда.
В соответствии с п.15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, при любом выбытии МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) Предприятие оценивает их  по средней себестоимости.
С учетом применения программы 1-С: оценка списания МПЗ производится при проведении документа по средней скользящей, а при закрытии месяца она корректируется до средней взвешенной.
11. Затраты
11.1.Расходы Предприятия определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечивается их группировка по следующим элементам:
-    материальные затраты;
-	затраты на оплату труда;
-	отчисления на социальные нужды;
-	амортизация;
-	прочие затраты.
11.2. Учет затрат на Предприятии ведется с подразделением затрат на прямые, собираемые по дебету счета 20 "Основное производство" и счета 23 "Вспомогательные производства", и косвенные, собираемые по дебету счета  25 "Общепроизводственные расходы" и счета 26 "Общехозяйственные расходы".
В конце отчетного периода затраты, собранные по дебету счета 25, списываются в дебет счетов 20 по принадлежности.
11.3. Стоимость услуг вспомогательных цехов формируется следующим образом:
а)  энергетика потребленная вспомогательными цехами калькулируется и относится на затраты этих цехов по стоимости среднего фактического тарифа с учетом потерь, сумм заработной платы с начислениями;
б) взаимные услуги вспомогательных цехов учитываются по прямым затратам (заработная плата с начислениями, стоимость материалов с ТЗР);
в) работы, услуги, выполненные основным цехам, подразделениям общезаводского характера законсервированным цехам, сторонним организациям учитываются по прямым затратам (заработная плата с начислениями, стоимость материалов с ТЗР) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым фактическим процентом к заработной плате;
г) работы, услуги, выполненные непромышленной сфере учитываются по прямым затратам (заработная плата с начислениями, стоимость материалов с ТЗР) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым пропорционально заработной плате;
д) цеховые расходы вспомогательных цехов распределяются пропорционально затратам по переработке (цех 19,21,22, ПГС);
е) услуги энергетических цехов по передаче теплоэнергии и электроэнергии, оказываемые:
- сторонним организациям учитываются по прямым затратам (заработная плата с начислениями) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым пропорционально заработной плате;
-	основным цехам учитываются по прямым затратам (заработная плата с начислениями) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым пропорционально заработной плате;
	ж) изготовление нестандартного оборудования для капитального строительства учитывать по прямым затратам (заработная плата с начислениями, стоимость материалов с ТЗР) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым пропорционально заработной плате;
	з) формирование затрат по изготовлению тары, используемой в производственном процессе для упаковки готовой продукции учитывать на балансовом счете 20 «Основное производство» по прямым затратам (заработная плата с начислениями и материалы). Изготовленная тара приходуется на склад цеха-изготовителя на балансовый счет 10 «Материалы». Стоимость используемой в производственном процессе тары ежемесячно списывается на стоимость готовой продукции, на выпуск которой была использована упаковка;
	и) изготовление тары для сторонних организаций калькулируется на счете 20 «Основное производство» по прямым затратам (заработная плата с начислениями и материалы), изготовленная тара приходуется на склад цеха-изготовителя на счет 10 « материалы»;
	к) работы, услуги выполненные для капитального строительства (хозяйственный способ) учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства» по прямым затратам (заработная плата с начислениями, стоимость материалов с ТЗР) и косвенным (цеховым) расходам, распределяемым фактическим процентом к заработной плате;
	л) услуги, оказываемые сторонним организациям по обучению персонала, учитываются на счета 23 «Вспомогательные производства» по прямым затратам (Заработная плата с начислениями) с дальнейшим списанием на счет 90.2 «Себестоимость продаж»;
	м) расходы по очистке сточных вод и их транспортировке распределяются пропорционально объему потребляемой воды в разрезе подразделений завода.
11.4. Общепроизводственные расходы  распределяются между отдельными видами готовой продукции и полуфабрикатами собственного производства пропорционально затратам по переработке (зарплата с начислениями, энергетика).
В случае отсутствия выпуска готовой продукции и полуфабрикатов, общепроизводственные расходы списываются в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Структура и характеристика статей сметы затрат по счетам учета приведена в  Приложении № 3.
12. Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
К общехозяйственным расходам относятся:
-	административно-управленческие расходы;
-	содержание общехозяйственного персонала, не связанного
с производственным процессом;
-	амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
-	арендная плата за помещение общехозяйственного назначения;
-	расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг и т.п.;
-	другие аналогичные управленческие расходы.
Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи" субсчета "Себестоимость" (Д90 К26).
Расходы в качестве условно-постоянных распределяются по видам продукции (работам, услугам) следующим образом:
-на изготовление нестандартного оборудования для капитального строительства; на работы, услуги, выполненные для капитального строительства: плановым процентом к прямым затратам (заработная плата с начислениями, материалы с ТЗР).
	- оставшуюся часть относится на объем реализованной готовой продукции, работ, услуг: пропорционально выручке от каждого вида деятельности (номенклатурной группе).
Общехозяйственные расходы не распределяются на следующие номенклатурные группы:
-	реализация услуг по аренде;
-	транзит;
-	реализация готовой продукции изготовленной из давальческого сырья.
13. Оценка незавершенного производства
Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству.
В соответствии с п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе по фактической стоимости использованного сырья с ТЗР, основных материалов, полуфабрикатов, тары и упаковочных материалов, заработной платы с начислениями.
Себестоимость полуфабрикатов собственного производства формируется на счете 21 «Полуфабрикаты» по цеховой себестоимости.

14. Брак в производстве. Отходы.
Потери от внутреннего и внешнего исправимого брака включают в себя: стоимость материалов, сырья, полуфабрикатов, израсходованных на исправление брака; заработную плату с начислениями; долю общепроизводственных расходов и расходов по содержанию и эксплуатации машин.
Отходы производства в бухгалтерском учете подразделяются на возвратные отходы и не возвратные. Последние в свою очередь подразделяются на реализуемые и нереализуемые.
Оприходование отходов производится по учетным ценам, на основании  расчета ФБО. Цена реализация отходов устанавливается приказом по видам реализуемых отходов.

15. Готовая продукция
В соответствии с п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости учет готовой продукции ведется на счете 43 "Готовая продукция".
Учет готовой продукции, изготовленной для реализации на экспорт (в рублях), на экспорт (в валюте) и на внутренний рынок ведется раздельно.
16. Затраты на продажу продукции, товаров, выполненных и сданных работ
Затраты на продажу продукции, товаров, выполненных и сданных работ учитываются на счете 44 "Расходы на продажу".  К затратам на продажу относятся расходы по содержанию службы по сбыту готовой продукции. 
Общая сумма расходов на продажу списывается на себестоимость продаж полностью в учтенной за отчетный период сумме на счете 44
"Расходы на продажу" в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж"  на номенклатурные группы: 
-реализация готовой продукции не внешней рынок;
-реализация готовой продукции на внутренний рынок.

17. Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида ( п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н).
В состав расходов будущих периодов включаются затраты, для которых предусмотрено равномерное списание в течение периода соответствующими нормативными правовыми актами.
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе по строкам «Прочие внеоборотные активы», «Прочие оборотные активы» в зависимости от периода и списания- до 12 месяцев или свыше 12 месяцев.
18. Включение затрат на ремонт основных средств в издержки производства или обращения 
Затраты на ремонт основных средств включаются в издержки производства отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Служба директора технического производит оформление дефектной ведомости по всем видам ремонтов не учтенных в графике планово-предупредительных ремонтов и в случае если стоимость ремонтных работ превышает 50 тыс. руб. 

19. Предстоящие расходы и платежи
Согласно п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, для равномерного включения расходов в издержки производства и обращения Предприятие не формирует резервы предстоящих расходов и платежей.


20. Создание оценочных резервов
Согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н на Предприятии не создаются резервы по сомнительным долгам.

21. Аренда

Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды является доходом от обычного вида деятельности. 

22. Учет кредитов и займов
Начисление Предприятием причитающихся заимодавцу доходов по заемным обязательствам производится равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Задолженность по полученным кредитам и займам согласно условиям договора подразделяется на краткосрочную (срок погашения не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения превышает 12 месяцев).

23. Отражение в учете расчетов по налогу на прибыль
ОАО «ВХЗ» при ведении бухгалтерского учета и определении налога
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, применяет ПБУ 18/02".
Для учета временных разниц Предприятие использует счета 09 "Отложенные налоговые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства".
24. Учет финансовых вложений
Учет финансовый вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н.
24.1. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
	a) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у предприятия на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
	b) переход к предприятия финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника,
риск ликвидности и др.);
	c) способность приносить предприятию экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств предприятия, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
24.2. По основным средствам и товарно-материальным ценностям их оценка при взносе в уставный капитал других организаций определяется, исходя из фактических затрат на приобретение указанные активов.
25. Порядок и сроки проведения инвентаризации
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Приказом Минфина России от 13.06.95 №49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".
Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом по Предприятию.
Проверка кассы на Предприятии проводится ежеквартально и внезапно
по решению комиссии по проверке кассовых операций, назначенной Приказом руководителя Предприятия.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает приказом по Предприятию руководитель.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются отдельным приказом генерального директора.

III. Учетная политика для целей налогообложения
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
1. Элементы учетной политики для целей исчисления налога на прибыль
1.1. Предприятие исчисляет ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли. Отчетными периодами для него признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
1.2. В соответствии со статьей 254 НК РФ при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов:
метод оценки по средней себестоимости;
1.3. В соответствии со статьей 259 НК РФ Предприятие начисляет амортизацию линейным методом. 
В соответствии со статьей 259.3 НК РФ начисление амортизации производится по нормам амортизации с применением специального коэффициента, равного 3, в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные основные средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой - третьей амортизационным группам.
1.4. В соответствии со статьей 266 НК РФ Предприятие не создает резервы
по сомнительным долгам.
1.5.  В соответствии со статьей 268 НК РФ при реализации покупных товаров Предприятие уменьшает доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров, определяемую:
по средней стоимости;
1.6. В соответствии со статьей 280 НК РФ при реализации или ином выбытии ценных бумаг Предприятие использует следующий метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости единицы.
1.7. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производится по месту нахождения Предприятия, а также по месту нахождения каждого из его обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового кодекса РФ, в целом по налогоплательщику.
Указанные в настоящем пункте удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей среднесписочной численности работников и остаточной стоимости основных средств указанных организаций и их обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.
1.8. Основные средства, произведенные Предприятием, в том числе в результате строительства хозяйственным способом, оцениваются в размере как прямых, так и косвенных расходов.
В целях упрощения учета оценка основных средств и материалов, произведенных Предприятием, принимается равной ее бухгалтерскому значению.
1.9. Общепроизводственные расходы между видами деятельности, в том числе и с учетом производства продукции (работы, услуги) подразделениями обслуживающих производств и хозяйств, распределяются аналогично порядку, принятому для целей ведения бухгалтерского учета.
1.10. При приобретении товарно-материальных ценностей суммы таможенной пошлины, учитываются: в их первоначальной стоимости (п. 2 статьи 254 НК РФ);
1.11. При реализации или ином выбытии ценных бумаг использует следующий метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:  по стоимости единицы.

2. Принципы организации и ведения налогового учета по налогу на прибыль
2.1. В целях ведения налогового учета Предприятие должно обеспечить ведение раздельного учета по видам доходов:
1) по доходам от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
2) по внереализационным доходам.
Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, должна учитываться отдельно по подвидам:
1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав,
за исключением выручки, указанной в подпунктах 2, 3, 4 и 5 настоящего пункта;
2) выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3) выручка от реализации покупных товаров;
4) выручка от реализации финансовых инструментов срочных сделок,
не обращающихся на организованном рынке;
5) выручка от реализации основных средств;
6) выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств.
2.2. В свою очередь Предприятие должно обеспечить ведение раздельного учета по видам расходов: расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности предприятия подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией и  внереализационные расходы.
2.3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, должна учитываться отдельно по подвидам:
1) расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства, а также расходы, понесенные при реализации имущества, имущественных прав, за исключением расходов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 и 5 настоящего пункта.
При этом общая сумма расходов уменьшается на суммы остатков незавершенного производства, остатков продукции на складе и продукции отгруженной, но не реализованной на конец отчетного (налогового) периода;
2) расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3) расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
4) расходы, понесенные при реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
5) расходы, связанные с реализацией основных средств;
6) расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг).
2.4. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
При этом расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на материальные расходы; расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам в налоговом учете относятся затраты отнесенные по данным бухгалтерского учета в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» с учетом суммы начисленной амортизации и иных расходов, рассчитанных в соответствии с требованиями, предусмотренными главой 25 НК РФ.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) соответствует порядку установленному для целей бухгалтерского учета.
По услугам,  оказываемым сторонним организациям, прямые расходы относятся к расходам текущего периода.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится Предприятием на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется Предприятием как разница между суммой прямых затрат, приходящейся
на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится Предприятием на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
2.5. По каждому подвиду реализационных доходов и расходов Предприятие формирует прибыль.
2.6. На основании данных о прибыли от реализационных
и внереализационных операций формируется налоговая база за отчетный (налоговый) период. При этом для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка (ст. 283 НК РФ).
2.7. Особенности ведения налогового учета операций с основными средствами.
Расходы по приобретению прав на землю признаются равномерно в течение 5 лет с даты подачи документов на государственную регистрацию прав.
Предприятие определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода).
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется пообъектно.
В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях определения налоговой базы учитывается в следующем порядке.
Положительная разница признается прибылью Предприятия, подлежащей включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.
Отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы налогоплательщика, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов.
2.8. Предприятие ведет налоговый учет расходов будущих периодов по правилам бухгалтерского учета.
2.9. Регистры по учету постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств для расчета текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) Предприятие разрабатывает самостоятельно.
Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов установлены в Приложении №4.

3. Особенности учета налога на добавленную стоимость
3.1.Предприятие применяет следующую методику расчета суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций.
Определяется сумма НДС, предъявленная в течение отчетного периода продавцами товаров (работ, услуг), используемых для осуществления операций:
-	облагаемых НДС;
-	не облагаемых НДС;
-	как облагаемых, так и не облагаемых НДС.
В течение текущего отчетного периода принимаются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам) используемым для осуществления операций, облагаемых НДС.
Суммы НДС по товарам (работам, услугам) используемым для осуществления прочих операций не принимаются к налоговому вычету до конца отчетного периода.
	3.1.2. В конце отчетного периода исчисляется удельный вес совокупных расходов на производство и реализацию операций не облагаемых НДС за весь отчетный период. Для этого распределение общехозяйственных расходов и коммерческих расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально объемам на производство товаров (работ, услуг) за отчетный период.
	Если удельный вес операций не облагаемых НДС не превышает 5 %, то все суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным и используемым в производстве товарам (работам, услугам) принимаются к налоговому вычету в конце отчетного периода.
	Если удельный вес операций не облагаемых НДС превышает 5 %, то сумма НДС, предъявленная  поставщиками товаров (работ, услуг), использованных исключительно для этих операций включается в затраты по их производству и реализации.
3.1.3.Далее определяется удельный вес стоимости реализованных товаров (работ, услуг) не облагаемых НДС в общем объеме реализации за отчетный период. Удельный вес умножается на сумму НДС, предъявленную поставщиками товаров (работ, услуг) используемых при осуществлении операций как облагаемых. Так и не облагаемых НДС. Полученная величина включается в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) не облагаемых НДС.
Оставшаяся сумма НДС принимается к налоговому вычету.
3.2.Учет НДС, по товарам (работам, услугам), используемым
для производства товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется внутри страны и на экспорт, осуществляется в следующем порядке.
3.2.1. Сумма НДС, уплаченная  поставщикам за материальные ресурсы, работы, услуги использованные для производства экспортной продукции, и принимаемая к возмещению (зачету) из бюджета в текущем отчетном периоде определяется как:
НДСэ= Вэ/(Вэ+Вр)*НДСо, где
Вэ - сумма экспортной выручки, полученной в отчетном периоде (книга продаж отчетного периода);
Вр – сумма выручки, полученной от реализации продукции на внутреннем рынке в отчетном периоде (книга продаж отчетного периода);
НДСо – сумма НДС, уплаченная поставщикам по оприходованным материальным ресурсам, работам, услугам в отчетном периоде (книга покупок отчетного периода).
	3.2.2. Сумма НДС, уплаченная поставщикам по приобретенным и оприходованным материальным ресурсам, работам, услугам, подлежащая возмещению из бюджета, по продукции реализованной на внутреннем рынке, определяется как:
 НДСр=НДСо-НДСэ
3.2.3. Сумма НДС, уплаченная поставщикам по приобретенным и оприходованным материальным ресурсам, работам, услугам, подлежащая возмещению из бюджета, по продукции реализованной на экспорт в отчетном периоде и подтвержденная документами в соответствии с п.1 ст. 165 НК РФ в отчетном периоде, определяется как:
НДСэпо=НДСэ(Вэпо/Вэ), где
Вэпо – сумма выручки, поступившая в отчетном периоде и подтвержденная в соответствии с п.1 ст. 165 НК РФ.
3.2.4. Суммы НДСн, подлежащие возмещению из бюджета, но не подтвержденные в отчетном периоде соответствующими документами, определяются как:
НДСн=НДСэ-НДСэпо
3.2.5. Выручка отчетного периода (книга продаж отчетного периода) не подтвержденная в соответствии с п.1 стю165 НК РФ. Определяется как:
Вэн=Вэ-Вэпо
По каждой отгрузке определяется процент НДС:
Процент НДС на каждый рубль неподтвержденной выручки=НДСн/Вэн
3.2.7.Сумма НДС, уплаченная поставщикам по приобретенным и оприходованным материальным ресурсам, работам, услугам, подлежащая возмещению из бюджета, по продукции реализованной на экспорт в предыдущих периодах и подтвержденная документами в соответствии с п.1 ст.165 НК РФ в отчетном периоде, определяется как:
НДСэпп=Вэпп*% НДС, где
Вэпп- сумма выручки предыдущих периодов подтвержденная в соответствии с п.1 ст.165 НК РФ в отчетном периоде (из Вэн каждого периода).
3.2.8. К вычету НДСэп=НДСэпо+НДСэпп, который отражается в налоговой  декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 0% отчетного периода.
3.3. В книге продаж отражается сумма восстановленного НДС по неподтвержденному экспорту, на основании обобщенной счета-фактуры.
В книге покупок отражается сумма восстановленного НДС, подлежащая вычету по подтвержденному экспорту, на основании обобщенной счета-фактуры.
IV. Заключительные положения
Ответственность за формирование основных положений данного приказа и его соблюдение возлагается на главного бухгалтера.
Изменение положений учетной политики отражается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
Данный приказ обязателен для всех работников Предприятия.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
141 679.9
135 749.8
207 845.6
53 329.6
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
6.3
7.6
9
9

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 230 813 633.8
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 66 826 773.39
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 100 112 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 112 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 15.08.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 33 370 700
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 33 370 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 100 112 100
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 07.02.2005
Номер протокола: 16

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Указанных фондов нет
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер резервного фонда 5% от Уставного капитала общества, путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 659 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.65
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3 659 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер резервного фонда 5% от Уставного капитала общества, путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 006 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 347 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер резервного фонда 5% от Уставного капитала общества, путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 006 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 16.1. Устава Общества 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 кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В соответствии с п. 16.2. Устава Общества в указанные в п.16.1. Устава 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, а также может быть размещено на сайте http://www.vhz.su/ в сети "Интернет".
Тот или иной способ сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров применяется по решению Совета директоров Общества, принимаемому одновременно с принятием решения о проведении Общего собрания акционеров.
 Бюллетени для голосования должны быть направлены в указанные в п.16.1 настоящего Устава сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 15.2 Устава Общества внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.
Согласно статье 55 ФЗ “Об акционерных обществах”:
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствие с п. 14.2. Устава Общества годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
	В соответствии с п. 15.2. Устава Общества внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.
	В соответствии с п. 15.3. Устава Общества внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.15.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. 
В соответствии с п. 15.4. Устава Общества в случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 14.4 Устава 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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. 
	Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Согласно статье 53 ФЗ “Об акционерных обществах”:
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” к лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, относятся лица, имеющие право  на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предоставляемая  для подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно статье 62 ФЗ “Об акционерных обществах” и пункту 6.5.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента:
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Профиль"
Место нахождения
600016 Россия, Владимир, Б. Нижегородская 81
ИНН: 3329002060
ОГРН: 1033303406817
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.79
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 15.02.2006
Вид и предмет сделки:
Договора об открытии кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заключение Обществом сделки, которая не превышает 25 % актива баланса Общества, а именно: договора об открытии кредитной линии для осуществления контрактного финансирования общества, с процентной ставкой не более 12,2 % годовых, сроком на 180 дней
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.08.2006года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Владимирский химический завод" и Сберегательный банк РФ (ОАО) и его филиалы, выгодоприобретателя нет
Размер сделки в денежном выражении: 60 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 59 396 500
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.02.2006
Дата составления протокола: 06.02.2006
Номер протокола: Протокол № 13


За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 01.09.2009
Вид и предмет сделки:
Договор и дополнительное соглашение № 1 к нему об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Открытие возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.02.2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Владимирский химический завод" и АК Сберегательный банк РФ (ОАО), выгодоприобретателя нет
Размер сделки в денежном выражении: 120 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.24
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 906 242 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.05.2009
Дата составления протокола: 01.06.2009
Номер протокола: Протокол № 33


Дата совершения сделки: 29.10.2009
Вид и предмет сделки:
Соглашение о предоставлении кредита ЗАО "ЮниКредитБанк" под залог оборудования и недвижимого имущества ОАО "Владимирский химический завод"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Обществу кредита ЗАО "ЮниКредитБанк". В качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитному соглашению заключен договор залога имущества и договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке). оговора залога заключены без передачи заложенного имущества Банку
Срок исполнения обязательств по сделке: срок кредита 12 месяце
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "ЮниКредитБанк" и ОАО "Владимирский химический завод", выгодоприобретателя нет
Размер сделки в денежном выражении: 392 411 002
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 906 242 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.10.2009
Дата составления протокола: 28.10.2009
Номер протокола: Протокол № 2


Дата совершения сделки: 28.12.2009
Вид и предмет сделки:
Соглашение о предоставлении кредита ЗАО "ЮниКредитБанк" под залог недвижимого имущества ОАО "Владимирский химический завод"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Обществу кредита ЗАО "ЮниКредитБанк". В качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитному соглашению заключен договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке). Договор залога заключен без передачи заложенного имущества Банку.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок кредита 12 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "ЮниКредитБанк" и ОАО "Владимирский химический завод", выгодоприобретателя нет
Размер сделки в денежном выражении: 132 886 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 922 667 000


Сделка не является крупной. Одобрена Советом директоров 25 декабря 2009 года, протокол № 3 от 28.12.2009г.

За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.04.2010
Вид и предмет сделки:
Изменение в договоре о залоге оборудования, исполнение обязательств, по договору о выдаче банковской гарантии, изменение перечня недвижимого имущества, передаваемого в залог по договору об ипотеке с ЗАО "ЮниКредитБанк".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление обществу банковской гарантии и изменение перечня имущества в договоре залогооборудования передаваемого в залог ЗАО "ЮниКредитБанк". Заключение с банком дополнения к договору залога недвижимого имущества (Договор об ипотеке). Договора заключены без передачи заложенного имущества Банку.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок кредита 12 месяцев.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки- ЗАО "ЮниКредитБанк" и ОАО "Владимирский химический завод"
Размер сделки в денежном выражении: 198 163 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.49
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 071 720 000


Сделка не является крупной. Одобрена Советом директоров 30 апреля 2010 года. протокол №7 от 30.04.2010 г.

Дата совершения сделки: 07.09.2010
Вид и предмет сделки:
Сделка-получение Обществом кредита для пополнения оборотных средств.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заключение Обществом кредитного соглашения с ЗАО "ЮниКредитБанк".
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок кредита-12 месяцев.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО "Владимирский химический завод"-заемщик, ЗАО "ЮниКредитБанк"- кредитор.
Размер сделки в денежном выражении: 120 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 060 792 000


Сделка не является крупной. Одобрена Советом директоров 30 августа 2010 года. протокол №4 от 30.08.2010 г.

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 20

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 005 605
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.08.2001
1-02-04847-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
п. 6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу  одинаковый объем прав.
п. 6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
-	участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
-	получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-	получать доступ к документам предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением документов бухгалтерского учета;
-	требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписка из реестра акционеров Общества;
-	получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
-	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
-	в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
-	требовать выкупа лицом, которое приобрело в результате добровольного или обязательного предложения 95 процентов общего количества акций общества, всех принадлежащих акционеру акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
-	продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
п. 6.3. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
п. 6.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
п. 6.5. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
п. 6.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.
п. 6.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР"
Место нахождения: 600015 г.Владимир, пр-т Ленина, д.35
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00296
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.09.2002


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
2.	Закон РСФСР “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” от 26.06.1991 № 1488-1.
3.	Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 № 160-ФЗ).
4.	Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
5.	Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 05.03.1999 № 46-ФЗ).
6.	Федеральный закон “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от 22.07.2005 № 116-ФЗ.
7.	Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
8.	Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2006 г. №61-ФЗ.
9.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ..
10.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ..
11.	Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
12.	Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ.
13.	Федеральный закон “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
14.	Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,   подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов РФ в виде дивидендов:
Устранение двойного налогообложения.  Для освобождения от налогообложения получения  налоговых вычетов или иных  налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила  действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может  быть представлено как до уплаты налога,  так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц - налоговых резидентов РФ, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,  подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный  период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого  налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентам Российской Федерации, в виде дивидендов: 
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения  налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24%. Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ — 20%.
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами -нерезидентами РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и удерживается российской организацией; выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ— по ставке 30%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными
Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг: При отсутствии документального подтверждения расходов, физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2009
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.12.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.11.2009
Дата составления протокола: 29.12.2009
Номер протокола: Протокол № 34

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 30 033 630
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
 29 476 812

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты дивидендов:
- Дивиденды акционерам, проживающим в г.Владимире выплатить наличными денежными средствами в кассе Дополнительного офиса № 26/2 Филиала ВРУ ОАО "МИнБ" по адресу: г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81; ежедневно по рабочим дням с 01.01.2010г. по 26.02.2010г. с 9 до 14 часов.
- Дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г.Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО "ВХЗ".
- Дивиденды акционерам - юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные  в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причина неисполнения обязательства:
- неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами;
- неверные, неполные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров;
- неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.04.2010
Дата составления протокола: 02.06.2010
Номер протокола: Протокол №35

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 35 039 235
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
34 368 523

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты дивидендов:
- Дивиденды акционерам, проживающим в г.Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.77; ежедневно по рабочим дням с 03.06.2010г. по 01.08.2010г. с 8 до 13 часов.
- Дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г.Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО "ВХЗ".
- Дивиденды акционерам - юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные  в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причина неисполнения обязательства:
- неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами;
- неверные, неполные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров;
- неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров.


Дивидендный период
Год: 2010
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 13.09.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.08.2010
Дата составления протокола: 16.09.2010
Номер протокола: Протокол №36

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 30 033 630
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
29 449 140
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты дивидендов:
- Дивиденды акционерам, проживающим в г.Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.77; ежедневно по рабочим дням с 17.09.2010г. по 15.11.2010г. с 8 до 13 часов.
- Дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г.Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО "ВХЗ".
- Дивиденды акционерам - юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные  в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причина неисполнения обязательств:
- неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами;
- неверные, неполные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров;
- неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

