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Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
2. Сокращенное наименование.
ОАО ИПП "Челябтехстром"
3. Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
4. Номер контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 772-39-31, 772-38-01; HYPERLINK "mailto:techstrom@chel.surnet.ru" techstrom@chel.surnet.ru
5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.techstrom.uu.ru
6. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид акций именные бездокументарные
категория акций обыкновенные
количество: 14 517
номинальная стоимость (руб.): 1
общий объем (руб.): 14 517

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 отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров
Председатель: Плаксин Виктор Александрович
Год рождения: 1951

Члены совета директоров:
Коленько  Александр Васильевич
Год рождения: 1951

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972

Куземский Владимир Михайлович
Год рождения: 1956

Гайсин Фанис Рафисович
Год рождения: 1961
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коленько Александр Васильевич - Генеральный директор
Год рождения: 1951
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
а) Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Тракторозаводский филиал “Челиндбанк” 
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО ТЗФ “Челиндбанк” Место нахождения: г. Челябинск ул. 1 Пятилетки 12   ИНН: 7453002182    Расчетный .счет № 40702810507250021146    БИК 047501711 Корреспондентский счет 30101810400000000711
б) Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Тракторозаводский филиал “Челиндбанк” 
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО ТЗФ “Челиндбанк”  Место нахождения: г. Челябинск ул. 1 Пятилетки 12 ИНН: 7453002182   Расчетный счет № 40702810307250001146    БИК 047501711 Корреспондентский счет 30101810400000000711
1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Импульс"
Сокращенное наименование: ООО "Аудит-Импульс"
Место нахождения: г. Челябинск, Свердловский проспект 86
ИНН: 7451079454
Тел.: 778-15-50  Факс: 778-15-50
Адрес электронной почты: audit_impuls@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № 507
Дата выдачи: 06.08.2007
Срок действия: до 24.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Приказ  Министерства финансов Российской Федерации
    Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводилась за 2006 г.
    Аудиторская проверка включает в себя: проверку правильности постановки учета; проверку правильности применения нормативных документов по налогообложению.
   Расчет с аудиторской фирмой производится в течение 3-х банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости ценных бумаг не осуществлялось, поскольку эмиссия и размещение ценных бумаг не проводились.
Переоценка основных средств за последние 5 лет не проводилась.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Размещение ценных бумаг эмитента на рынке ценных бумаг не проводилось и, следовательно, консультации, связанные с осуществлением эмиссии не оказывались.
 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Данные сведения указаны в п. 1.1. настоящего раздела.
II. Основная информация о финансово экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Название показателя
Значение за 30.09.07 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
23630
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
173,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
172,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0,42
Уровень просроченной задолженности, %
    34,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6,69
Доля дивидендов в прибыли, %
   -
Производительность труда, руб/чел
638,1
Амортизация к объему выручки, %
0,325
2.2. Информация о рыночной капитализации эмитента не указывается в связи с отсутствием деятельности на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
	Задолженность по кредитным договорам отсутствует.
2.3.2. Кредитная история эмитента. 
Обязательства по кредитным договорам отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Данные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Данные обязательства отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссия и размещение ценных бумаг не проводились.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг эмитента не проводилось и не планируется проводить.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
Сокращенное наименование:
ОАО ИПП "Челябтехстром"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 07.02.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 142-1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Тракторозаводского района г. Челябинска
Основной государственный регистрационный номер: 1027403773231
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 06.12.2002 г. зарегистрировано Администрацией Тракторозаводского района г. Челябинска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
   ОАО ИПП "Челябтехстром" основано в 1968 году как проектно-конструкторское бюро МПСМ РСФСР, а позднее было переименовано в Челябинский филиал СПКНО “Росоргтехстром”. С началом экономических реформ предприятие было акционировано и приобрело новый статус – ОАО ИПП "Челябтехстром". Новой стратегией развития ОАО ИПП "Челябтехстром" стала комплексная разработка, изготовление, наладка и сдача “под ключ” аспирационных систем и любого нестандартного технологического оборудования для предприятий различных отраслей промышленности. В настоящее время  ОАО ИПП "Челябтехстром" освоило выпуск нового вида продукции – шасси мобильного здания.

3.1.4.  Контактная информация:
Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
Номер контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 772-38-01 (тел/факс); HYPERLINK "mailto:techstrom@chel.surnet.ru" techstrom@chel.surnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.techstrom.uu.ru.
Контактное лицо: Заместитель Генерального директора – специалист по ведению реестра ценных бумаг Варивода Ольга Николаевна, тел/факс. 772-38-01.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7452001154
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: не имеет. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
	Коды ОКВЭД: 34.20. – производство автомобильных кузовов, производство автотранспортных прицепов, полуприцепов, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта
			50.10.1 – оптовая торговля автотранспортными средствами
28.11. – производство строительных металлических конструкций
			28.12. – производство строительных металлических изделий
			28.52. – обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
			74.20.15. – разработка проектов в области кондиционирования воздуха, санитарной техники  и мониторинга загрязнения окружающей среды т.п.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента – производство автомобильных кузовов, производство автотранспортных прицепов, полуприцепов, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта
В 2006-2007 наметилась устойчивая тенденция к увеличению объема производства и реализации прицепов шасси, что объясняется с одной стороны повышением производительности труда (увеличение производственных мощностей, увеличение численности производственного персонала), увеличением цен на продукцию,  с другой растущим спросом на данную продукцию.
За 9 месяцев 2007 г. выручка от реализации продукции  составила 264,8 млн. руб.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) – изделия из металла, подкатные тележки и прицепы-шасси мобильного здания; видом продукции, обеспечившим не менее чем 10 % объема реализации эмитента, является – прицепы-шасси мобильного здания (подкатные тележки) и металлоконструкции, изделия из металла. 

Наименование показателя
9 мес. 2007
Объем выручки от продажи прицепов-шасси мобильного здания (подкатных тележек), тыс. руб.

Доля от общего объема выручки, %

Соответствующий индекс цен, %
-

Предприятие реализует свою продукцию со склада готовой продукции,  находящегося по адресу: г. Челябинск, ул. Танкистов 189Б, путем прямых продаж.

Наименование статьи затрат по общему объему
За 1 полуг 2007 г.
Сырье и материалы, %
62,3
Приобретенные полуфабрикаты и комплектующие, %
0,8
Работы и услуги сторонних организаций, %
1,3
Топливо, %
0,9
Энергия, %
4,1
Затраты на оплату труда, %
24,9
Проценты по кредитам, %
0,0
Отчисления на соц.нужды, %
4,0
Амортизация основных средств, % 
1,0
Налоги, включаемые в с/ст продукции, %
0,7
Прочие затраты, %
-
Итого затрат
100
Выручка от продажи, % к себестоимости
101,9

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок  товарно-материальных ценностей 
ООО «Шининвест» г. Челябинск, ул. Шадринская, 100 (диски) доля в общем объеме поставок ТМЦ – 7,3 %;
ООО ПКФ «Дельта» г. Челябинск, Копейское шоссе, 38 (рессоры) доля в общем объеме поставок ТМЦ – 9,7 %;
ОАО «Амтел-Фредештайн» г. Москва, Кутузовский пр., 45 корпус 1 (автошины) доля в общем объеме поставок ТМЦ – 16,3 %;
В 1 полугодии 2007 г. по сравнению с предыдущим  годом изменились цены на автошины и диски, комплектующие в среднем   на 4-5%.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Урало-Сибирский регион, респ. Башкортостан, Волгоградская область.
Основным рынком сбыта в 2006 г. являются предприятия машиностроительного комплекса. Доля выручки каждого региона в общем объеме выручки составляет: Урало-Сибирский регион – 71%, респ. Башкортостан – 12,9 %, респ. Татарстан – 4,9 %, Волгоградская область – 4,4  %. 
Кроме того, предприятие продолжает работать в области разработки и изготовления цепных фильтров, которые представляют новое направление  в системах очистки воздуха и газов от пыли. В 1 полугодии  2007 г. было изготовлено два комплекта фильтра цепных, в т.ч отгружен фильтр для предприятия  респ. Казахстан. 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
А) Сертификат соответствия 
Номер: РОСС RU МТ22 В02088 
Дата выдачи: 21.06.06 г. 
Срок действия: до 21 июня 2008 г.
Орган,  выдавший лицензию: “САМТ-Фонд” г. Москва
Виды деятельности: изготовление прицепов-шасси
Б) Номер: 534173
Дата выдачи: 09.11.2004 г.
Срок действия: до 09 ноября 2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Челябинский территориальный центр лицензирования строительной деятельности
Виды деятельности: деятельность по проектированию зданий и сооружений.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет, дочерних компаний не  имеет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
В дальнейшей работе ОАО ИПП "Челябтехстром"  планирует продолжать работать в области разработки и изготовления цепных фильтров, которые представляют новое направление  в системах очистки воздуха и газов от пыли. Также планируем продолжать работать в области машиностроения – производить прицепы-шасси мобильного здания.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не планируется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Указанных обществ эмитент не имеет.
3.6.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.  
3.7.1. Основные средства.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первонач. стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
На 30.06.2007 г.
1.
Машины и оборудование
5969827
1738964
2.
Транспортные средства
2277470
400205
3.
Здания
15695801
2202886

ИТОГО
23943098
4342055
Переоценка основных средств за последние 5 завершенных финансовых лет не проводилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки.
Наименование показателя
За 1 полуг. 2007 г.
Выручка, тыс. руб. 
158248
Валовая прибыль, тыс. руб.
18550
Чистая прибыль, тыс. руб.
8730
Рентабельность собственного капитала, %
36,94
Рентабельность активов, %
13,5
Рентабельность продукции, %
7,5
Оборачиваемость капитала
6,69
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, тыс. руб.
-

 За период работы в 1 полугодии 2007 г. предприятие работало в режиме постоянной загрузки с заключением договоров на изготовление продукции на 1 месяц вперед. Прибыль по результатам работы за 2 квартал 2007г.  увеличилась в сравнении с 1 кв. на 740 тыс.руб. ; объем отгруженной продукции увеличился на 32100 тыс.руб., что привело к сокращению доли управленческих расходов в себестоимости продукции. Значительно увеличились показатели выручки, валовой и чистой прибыли, а, следовательно, и показатели рентабельности активов и продаж. Экономия ресурсов управленческого характера (содержание и эксплуатация основных средств, фонд оплаты труда АУП и вспомогательных рабочих, ЕСН с этого фонда) позволила предприятию использовать эти средства на покрытие увеличившихся прямых расходов, что свидетельствует о рациональном использовании имеющихся ресурсов. 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Увеличение объема выручки от реализации продукции объясняется в первую очередь увеличением объема реализованной готовой продукции. Факторами увеличения объема выручки являются с одной стороны повышение производительности труда – предприятие наращивает производственную базу путем приобретения нового оборудования и увеличения производственной площади, а также увеличением числа производственного персонала, а с другой стороны, некоторым увеличением цен на продукцию (по сравнению с 2006 г.), что  связано с удорожанием сырья и материалов. Ценовой фактор оказал влияние на увеличение объема выручки от реализации продукции в меньшей степени (цена на продукцию изменилась в среднем на 5 %), чем повышение производительности труда.
4.2. Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
За 1 полуг. 2007 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
487
Индекс постоянного актива
0,98
Коэффициент автономии собственных средств 
0,36
Текущий коэффициент ликвидности
1,02
Быстрый коэффициент ликвидности
0,5
4.3. Размер, структура и достаточность оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 30.06.2007 г.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 14 517 в соответствии со ст.4 п. 4.1. Изменения № 4 к Уставу ОАО ИПП "Челябтехстром", зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Тракторозаводского  района г. Челябинска № 142-1 от 08.02.1996 г.
Размер резервного капитала (руб.): 14517
Размер добавочного капитала (руб.): 4924282
Размер нераспределенной чистой прибыли: 18677952
Общая сумма капитала эмитента: 23631268

№ п/п
Наименование оборотных средств
Сумма в тыс. руб. на конец отчетного квартала на 30.06.07 
1.
Сырье, материалы и др. ценности
20249
2.
Затраты в незаверш. производстве
624
3.
Готовая продукция и товары
2
4.
Расходы будущих периодов
96
5.
Дебиторская задолженность
18173
6.
НДС по приобр. ценностям
14
7.
Денежные средства
2326
8.
Прочие оборотные активы
-

ИТОГО:
41484
	Основными источниками финансирования оборотных средств  предприятия являются средства покупателей и заказчиков, поступающие в счет оплаты за продукцию, а также полученная прибыль. В дальнейшем финансирование оборотных средств эмитента предполагается за счет прибыли, полученной по договорам на изготовление продукции.
4.3.2. Финансовых вложений эмитент не имеет.  
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первонач. стоимость,  руб.
Сумма начисленной амортизации,  руб.
На 30.06.2007 г.
1.
Организационные расходы
3353
3353
2.
Технология изгтовл. краски
237976,8
95191

ИТОГО
241329,8
98544
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
         В связи с ухудшающейся экологической обстановкой в стране основными приоритетными отраслями в экономике, по нашему мнению, будут  отрасли по защите окружающей среды от воздействий промышленных объектов. 
         Эмитент более десяти лет занимается разработкой и изготовлением цепных фильтров, которые уже сейчас представляют новое направление в системах очистки воздуха и газов от пыли. Все это время ОАО ИПП "Челябтехстром" разрабатывало, изготавливало и монтировало цепные фильтры на крупных цементных заводах Урало-Сибирского региона. На сегодняшний день партнерами и заказчиками ОАО ИПП "Челябтехстром" являются предприятия стройиндустрии, четной и цветной металлургии, сельского хозяйства, машиностроения, энергокомплекса, предприятия железнодорожной и транспортной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства. В 2007 г. предприятие-эмитент отгрузило 2 комплектов фильтров цепных, в 1 кв. 2007 г. был изготовлен и отгружен фильтр для предприятия  респ. Казахстан. 
	В настоящее время имеется тенденция увеличения спроса на новую продукцию ОАО ИПП "Челябтехстром" – прицепы-шасси, и в дальнейшем мы планируем наращивать выпуск данной продукции.
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.
Структура органов управления включает в себя:
Общее собрание акционеров
Совет директоров Общества
Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества;
- Определение количественного состава  Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные;
- Вопросы уменьшения уставного капитала;
- Вопросы увеличения уставного капитала;
- Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- Избрание членов счетной комиссии;
- Вопросы дробления и консолидации акций;
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об  Акционерных обществах", в которых имеется заинтересованность;
- Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об АО",  связанных с приобретением и отчуждением имущества,  стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
- Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с проведением общего собрания;
- Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2,13-17 п. 6.2 Устава;
- Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об АО";
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- Принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме холдинговых компаний, иных объединений коммерческих организаций;
- Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ "Об АО";
- Одобрение сделок при наличии заинтересованности, предусмотренной главой 11 ФЗ "Об АО".

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: 
Плаксин Виктор Александрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:
Коленько  Александр Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 13,8 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Сфера деятельности: производство нестандартного оборудования
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Куземский Владимир Михайлович
Год рождения: 1956
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Содружество"
Сфера деятельности: производственно-коммерческая деятельность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 2,77 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гайсин Фанис Рафисович
Год рождения: 1961
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Содружество"
Сфера деятельности: производственно-коммерческая деятельность
Должность: главный инженер
в уставном капитале эмитента: 1,16 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Председатель Совета директоров - Плаксин Виктор Александрович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  (руб.): 125000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 125000

Члены Совета директоров:


Коленько  Александр Васильевич
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  (руб.): 125000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 125000

Сабурова Елена Михайловна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  (руб.): 125000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 125000

Куземский Владимир Михайлович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  (руб.): 125000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 125000

Гайсин Фанис Рафисович
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров  (руб.): 125000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 125000

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
    Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.
	К компетенции ревизора относится решение следующих вопросов:
1)	проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 %  голосующих акций Общества;
2)	получение от должностных лиц Общества документов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3)	созыв внеочередного Общего собрания акционеров;
4)	созыв заседания Совета директоров Общества;
5)	получение от должностных лиц Общества личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
6)	постановка перед органами управления Обществом вопроса об ответственности лиц, входящих в органы управления Обществом, за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием);
7)	привлечение к своей работе на договорной  основе  специалистов, не занимающих должностей в органах управления Обществом;
8)	осуществление проверок правомочности решений, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, а также собранием акционеров с позиции соответствия их Закону РФ “Об акционерных обществах” и настоящему Уставу;
9)	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработки рекомендаций для органов управления Обществом.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизор эмитента, избранный Общим собранием акционеров на 2007 – 2008 гг.:
Пястолова Елена Николаевна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние  7 лет:
Организация: ОАО ИПП "Челябтехстром"
Должность: главный бухгалтер	
Ст. кассир ОАО «Кредит Урал Банк»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизор эмитента - Пястолова Елена Николаевна
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Вознаграждение ревизору (руб.): 19575 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 19575 руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении  численности  сотрудников эмитента.

Наименование показателя
2 кв. 2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
248
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
22113
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
603
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
22716

5.8. Сведения  о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 
Таких обязательств уставом общества не предусмотрено.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционерах (участниках) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 47

6.2. Сведения акционерах (участниках) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.
Коленько Александр Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 13,8 %
Коленько Алла Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: 41,3 %
    Климов  Михаил Георгиевич
Доля в уставном капитале эмитента: 34,14 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). 
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале  эмитента. 
Такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
Фамилия Имя Отчество
Доля в уставном капитале эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента
05.05.2002 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
Тугов Евгений Михайлович
Окольников Валерий Владимирович
37,2
34,14
9,75
9,75
21,37
34,14
9,75
9,75
06.05.2003 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
Тугов Евгений Михайлович
Окольников Валерий Владимирович
37,54
34,14
9,75
9,75
37,54
34,14
9,75
9,75
01.06.2004 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
57,06
34,14
57,06
34,14
27.05.2005 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
57,06
34,14
57,06
34,14
12.05.2006 г.
Коленько Александр Васильевич
Климов Михаил Георгиевич
57,06
34,14
57,06
34,14
25.12.2006 г.
Коленько Александр Васильевич
Коленько Ирина Александровна
Климов Михаил Георгиевич
13,78
43,29
34,14
13,78
43,29
34,14
26.04.2007г.
Коленько Александр Васильевич
Коленько Алла Анатольевна
Климов Михаил Георгиевич
13,78
41,33
34,14
13,78
41,33
34,14


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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Наименование обязательств       
Значение на 30.06.2007

До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
12883
-
В том числе просроченная тыс. руб.
515
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченная тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 
-
-
В том числе просроченная тыс. руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб
-
-
В том числе просроченная тыс. руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность тыс. руб.
5290
-
В том числе просроченная тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
18173
-
В том числе просроченная тыс. руб.
515
Х



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.  Бухгалтерская отчетность эмитента на 30.06.2007г.. 
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Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

3003473364627

ИТОГО по разделу II 2902245941484

Прочие оборотные активы

2701125

Денежные средства 26052062326

Краткосрочные финансовые вложения 250--

в том числе покупатели и заказчики 241343712883

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240366918173

в том числе покупатели и заказчики 231--

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230--

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 2202714

прочие запасы и затраты 217--

расходы будущих периодов 2168796

товары отгруженные 215--

готовая продукция и товары для перепродажи 214 2

затраты в незавершенном производстве 213393624

животные на выращивании и откорме 212--

в том числе:

2111195220249сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2101243220971Запасы

ИТОГО по разделу I 1901227423143

Прочие внеоборотные активы

150-

Отложенные налоговые активы 145-

Долгосрочные финансовые вложения 140-

Доходные вложения в материальные ценности 135-

Незавершенное строительство 1302383399

Основные средства 1201189319601

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110143143Нематериальные активы

1 234

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

384/385

г. Челябинск ул. Танкистов 189 Б









ОАО ИПП "Челябтехстром"  

7452001154

производство и реализация транспортных средств 

КОДЫ

0710001



Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н

от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

30 июня2007
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Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

34733

64627

ИТОГО по разделу II

290

22459

41484

Прочие оборотные активы

270

1125



Денежные средства

260

5206

2326

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

в том числе покупатели и заказчики

241

3437

12883

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3669

18173

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты)

230

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

220

27

14

прочие запасы и затраты

217

-

-

расходы будущих периодов

216

87

96

товары отгруженные

215

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214



2

затраты в незавершенном производстве

213

393

624

животные на выращивании и откорме

212

-

-

в том числе:

211

11952

20249

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

12432

20971

Запасы

ИТОГО по разделу I

190

12274

23143

Прочие внеоборотные активы

150

-



Отложенные налоговые активы

145

-



Долгосрочные финансовые вложения

140

-



Доходные вложения в материальные ценности

135

-



Незавершенное строительство

130

238

3399

Основные средства

120

11893

19601

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

143

143

Нематериальные активы

1

2

3

4

АКТИВ

Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

384/385

г. Челябинск ул. Танкистов 189 Б













ОАО ИПП "Челябтехстром" 



7452001154

производство и реализация транспортных средств



КОДЫ

0710001







Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н

от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

30 июня

200

7
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Руководитель Главный бухгалтер

""  г.28июня2007

(подпись)(расшифровка подписи) (подпись)(расшифровка подписи)



Коленько А. В. Сабурова Е.М.

 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980

Износ жилищного фонда 970

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 940

Товары, принятые на комиссию 930

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 920

в том числе по лизингу 911

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

910Арендованные основные средства

БАЛАНС

7003473364627

ИТОГО по разделу V 6901961740730

Прочие краткосрочные обязательства

66019

Резервы предстоящих расходов 650--

Доходы будущих периодов 640--

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 63012

прочие кредиторы 625819211165

задолженность по налогам и сборам 62429163781

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 62312491694

задолженность перед персоналом организации 62225454834

в том числе:

621466519254поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 6201956740728

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

61030Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV

590216267

Прочие долгосрочные обязательства

520--

Отложенные налоговые обязательства 515216267

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510--Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III 4901490023630

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470994818678

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 432--

в том числе:

431--

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

Резервный капитал 4301414

Добавочный капитал 42049244924

)()Собственные акции, выкупленные у акционеров 411(

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4101414Уставный капитал

1 234

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода
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Руководитель

Главный бухгалтер

"

"

 г.

28

июня

200

7

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Коленько А. В.



Сабурова Е.М.









Нематериальные активы, полученные в пользование

990





Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов

980





Износ жилищного фонда

970





Обеспечения обязательств и платежей выданные

960





Обеспечения обязательств и платежей полученные

950





Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов

940





Товары, принятые на комиссию

930





Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение

920





в том числе по лизингу

911





Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

910





Арендованные основные средства

БАЛАНС

700

34733

64627

ИТОГО по разделу V

690

19617

40730

Прочие краткосрочные обязательства

660

19



Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов

630

1

2

прочие кредиторы

625

8192

11165

задолженность по налогам и сборам

624

2916

3781

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

623

1249

1694

задолженность перед персоналом организации

622

2545

4834

в том числе:

621

4665

19254

поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность

620

19567

40728

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

30



Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV

590

216

267

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

216

267

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

-

-

Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III

490

14900

23630

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

9948

18678

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами

432

-

-

в том числе:

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

Резервный капитал

430

14

14

Добавочный капитал

420

4924

4924

)

(



)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(



III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

14

14

Уставный капитал

1

2

3

4

ПАССИВ

Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода
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Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

тыс. руб.

74247

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

30 июня2007

КОДЫ

0710002

30062006

ОАО ИПП "Челябтехстром" 00290015

7452001154

производство нестандартногооборудования 28.12.

ОАО

4716частная

384/385

Показатель

За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 234

Доходы и расходы по обычным видам деятельности



15824885149

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) всего в т.ч

Валовая прибыль 

1855010942

139698

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

всего, в т.ч 



Коммерческие расходы 

Проценты к получению



Управленческие расходы 

62954616



Прибыль (убыток) от продаж 

122556326

Прочие доходы и расходы





Доходы от участия в других организациях 

Проценты к уплате 

Прочие  доходы 1106665

Прочие  расходы 1339

Прибыль (убыток) до налогообложения 

120226373

618



Отложенные налоговые активы = Дт 09 сч. оборот за год --

Отложенные налоговые обязательства = Кт 77 сч. за год 5172

1529

Непокрытый убыток отчетного года  =  Дт  84/2 сч. 262-893

Текущий налог на прибыль 2885

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

87305650

СПРАВОЧНО

 7Постоянные налоговые обязательства (активы) = 99/3 сч.

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Использование нераспр. приб. прош. лет Кт 84/1, в т. ч.   145

на выплату диведендов 145
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на

 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

тыс. руб.

74247



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

30 июня

200

7

КОДЫ

0710002

30

06

2006

ОАО ИПП "Челябтехстром"

00290015

7452001154

производство нестандартногооборудования

28.12.

ОАО

47

16

частная

384/385

Показатель

За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности



158248

85149

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) всего в т.ч

Валовая прибыль



18550

10942



139698





Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

всего, в т.ч





Коммерческие расходы











Проценты к получению





Управленческие расходы





6295





4616





Прибыль (убыток) от продаж



12255

6326

Прочие доходы и расходы











Доходы от участия в других организациях







Проценты к уплате







Прочие  доходы



1106

665

Прочие  расходы





1339





Прибыль (убыток) до налогообложения



12022

6373

618







Отложенные налоговые активы = Дт 09 сч. оборот за год



-

-

Отложенные налоговые обязательства = Кт 77 сч. за год



51

72

1529



Непокрытый убыток отчетного года  =  Дт  84/2 сч.



262

-893

Текущий налог на прибыль





2885

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода



8730

5650

СПРАВОЧНО





7

Постоянные налоговые обязательства (активы) = 99/3 сч.

Базовая прибыль (убыток) на акцию







Разводненная прибыль (убыток) на акцию







Использование нераспр. приб. прош. лет Кт 84/1, в т. ч.  



145



на выплату диведендов



145
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

""  г.28июля2007

(подпись)(расшифровка подписи) (подпись)(расшифровка подписи)





Коленько А. В. Сабурова Е. М.

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

91125

Х



Отчисления в оценочные 

резервы Х



Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим  

Курсовые разницы по  









Прибыль (убыток) прошлых 

лет 73

Штрафы, пени и неустойки, 

признанные или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об их 

взыскании 64

56

наименованиекод

1234

прибыльубыток

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

прибыльубыток
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель

Главный бухгалтер

"

"

 г.

28

июля

200

7

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)







Коленько А. В.



Сабурова Е. М.

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 



91

125

Х













Отчисления в оценочные 

резервы



Х







Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 



Курсовые разницы по 























Прибыль (убыток) прошлых 

лет





73

Штрафы, пени и неустойки, 

признанные или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об их 

взыскании





64

5

6

наименование

код

1

2

3

4

прибыль

убыток

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
На основании п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ. А так как у эмитента нет дочерних и зависимых обществ, то нет и обязанности составлять сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика на 2006 г.  утверждена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия” ПБУ1/98 и ФЗ “О бухгалтерском учете” № 129-ФЗ от 21.11.1996г. и приказом генерального директора ОАО ИПП "Челябтехстром" № 1 от 10.01.2006г.
1	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется отделом бухгалтерии во главе с главным бухгалтером в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету.
2	Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии со ст. 272 и 273 НК РФ, организовать в соответствии с гл. 25 НК РФ систему налогового учета для исчисления налога на прибыль.
3	Амортизируемым имуществом считать имущество, стоимость которого превышает 10000 рублей и со сроком эксплуатации более  12 месяцев.
4	Имущество, стоимостью менее 10000 рублей списывать на расходы производства при отпуске его в эксплуатацию.
5	Амортизацию основных средств начислять линейным способом по всем амортизационным группам.
6	Амортизацию по нематериальным активам начислять линейным способом.
7	Учет  ТМЦ производить на счетах учета 10, 41  по средней себестоимости.
8	Учет затрат в незавершенном производстве производить по фактической себестоимости изготовления.
9	Оценку и учет готовой продукции осуществлять по фактической производственной себестоимости.
10	Расходы предприятия учитывать как прямые  (20 счет) и косвенные (25, 26 счета) с отнесением косвенных расходов в полной сумме на уменьшение выручки от реализации (ежемесячное списание косвенных расходов). 
11	Затраты по энергоснабжению распределять в следующей пропорции: теплоснабжение - 40% на сч. 26 (косвенные затраты), 60% на сч. 20 (прямые затраты);
электроснабжение – 33, 33%  на сч. 26 (косвенные затраты), 66,67 % на сч. 20 (прямые затраты).
12	Прямые расходы формируют фактическую производственную себестоимость по выполненным договорам,  при этом расходы (за исключением материальных затрат) распределяются пропорционально основной заработной плате  производственных рабочих.
13	Списание расходов будущих периодов производить равномерно в соответствии со сроком  потребления расходов.
14	Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.
7.5. Ñâåäåíèÿ îá îáùåé ñóììå ýêñïîðòà, à òàêæå î äîëå, êîòîðóþ îñòàâëÿåò ýêñïîðò â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ.
	Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ïðîäóêöèè çà ïðåäåëàìè ÐÔ.
7.6. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.  
	Èçìåíåíèé â ñîñòàâå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ýìèòåíòà, à òàêæå ïðèîáðåòåíèé è âûáûòèé èíîãî èìóùåñòâà, áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïðåâûøàåò 5 ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ âî  2  êâàðòàëå 2007 ã. íå áûëî. 
7.7. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè  ýìèòåíòà â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ â ñëó÷àå,  åñëè ó÷àñòèå ìîæåò ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà.  
	Ýìèòåíò íå ó÷àñòâîâàë â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàãàõ.
8.1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå.
8.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà
Óñòàâíîé êàïèòàë ñîñòàâëÿåò 14517 ðóáëåé, ñîñòîÿùèé  èç 14517 øò. îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü.

8.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà.
Çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ôèíàíñîâûõ ëåò (2002-006ãã) è â îò÷åòíîì êâàðòàëå èçìåíåíèå  óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà íå ïðîèçâîäèëîñü.

8.1.3. Ñâåäåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè è îá èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ ôîíäîâ ýìèòåíòà.
Çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ôèíàíñîâûõ ëåò (2002-006ãã) íà îñíîâàíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
- ñôîðìèðîâàí ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå 9000 ðóá. (ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 06.06.2003ã.);
- ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå 9000  ðóá. íàïðàâëåí íà ïîêðûòèå óáûòêà çà 2003ã. (ðåøåíèå ñîáðàíèÿ îò 25.06.2004ã.);
- ñôîðìèðîâàí ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå 14517 ðóá. (ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 16.06.2006ã.).

8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Âûñøèé îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà -  îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íàïðàâëÿåòñÿ âñåì àêöèîíåðàì çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå ëèáî âðó÷àåòñÿ ëè÷íî ïîä ðîñïèñü.
Ëèöà (îðãàíû), êîòîðûå âïðàâå ñîçûâàòü âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ) – ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ (ðåâèçîð) ýìèòåíòà, àóäèòîð ýìèòåíòà, àêöèîíåðû, ÿâëÿþùèåñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 % ãîëîñóþùèõ àêöèé ýìèòåíòà.
Îïðåäåëåíèå äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ) ÿâëÿåòñÿ êîìïåòåíöèåé ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà.
Ïðåäëîæåíèå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ) âíîñèò ñîâåò äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, â òîì ñëó÷àå åñëè ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) ýìèòåíòà, àóäèòîðà ýìèòåíòà, àêöèîíåðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 % ãîëîñóþùèõ àêöèé ýìèòåíòà – òî â òðåáîâàíèè î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíû áûòü ñôîðìóëèðîâàíû âîïðîñû, ïîäëåæàùèå âíåñåíèþ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ.

8.1.5. Ñâåäåíèÿ î êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ýìèòåíò âëàäååò íå ìåíåå ÷åì 5%  óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ëèáî íå ìåíåå ÷åì 5 % îáûêíîâåííûõ àêöèé
Ýìèòåíò íå èìååò äîëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå äðóãèõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è íå âëàäååò íèêàêèìè àêöèÿìè â äðóãèõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ.

8.1.6. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ ñäåëêàõ, ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì
Çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ôèíàíñîâûõ ëåò (2002-006ãã) è â îò÷åòíîì êâàðòàëå ñóùåñòâåííûå ñäåëêè íå ñîâåðøàëèñü. 
8.1.7. Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíûõ ðåéòèíãàõ ýìèòåíòà.
Êðåäèòíûå ðåéòèíãè ýìèòåíòó è/èëè öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà íå ïðèñâàèâàëèñü.
8.2. Ñâåäåíèÿ î êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà) àêöèé ýìèòåíòà
Ôîðìà àêöèé: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå êàòåãîðèè/òèïà àêöèé: àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé àêöèè: 1 ðóá.
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè: íåò
Êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé: íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå: íåò
Ïðàâà âëàäåëüöà àêöèé äàííîé êàòåãîðèè (òèïà): 
Êàæäàÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿåò àêöèîíåðó - åå âëàäåëüöó îäèíàêîâûé îáúåì ïðàâ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî Ôåäåðàëüíûé Çàêîíîì.
Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, à òàêæå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà - ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà.

8.3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà
Âûïóñê ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòîì íå ïðîâîäèëñÿ.
8.4. Ñâåäåíèÿ î ëèöå, ïðåäîñòàâèâøåì îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà.
Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé ñ îáåñïå÷åíèåì ýìèòåíòîì íå ïðîâîäèëîñü.
8.5. Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà.
Ýìèòåíò îáëèãàöèè ñ îáåñïå÷åíèåì íå ðàçìåùàë è íå ïëàíèðóåò ðàçìåùàòü.
8.6. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åò ïðàâ íà ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà.
Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ñïåöèàëèñò ïî âåäåíèþ ðååñòðà öåííûõ áóìàã Âàðèâîäà Îëüãà Íèêîëàåâíà. Äåïîçèòàðèåâ ó ýìèòåíòà íåò.
8.7. Ñâåäåíèÿ î çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû èìïîðòà è ýêñïîðòà êàïèòàëà, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ è äðóãèõ ïëàòåæåé íåðåçèäåíòàì.
Âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã íåðåçèäåíòîâ ó ýìèòåíòà íåò.
8.8. Îïèñàíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ïî ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà.
Âëàäåëüöàìè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà ðåçèäåíòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå äèâèäåíäîâ è ïðîöåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñò. 214 ãëàâû 23 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Ñóììà íàëîãà ñ äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïîëó÷åííîãî â âèäå äèâèäåíäîâ, îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì (â äàííîì ñëó÷àå ýìèòåíòîì) ïî êàæäîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó â îòäåëüíîñòè ïî ñòàâêå, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 4 ñò. 224 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ – 9 ïðîöåíòîâ.
8.9. Ñâåäåíèÿ îá îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) è î âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, à òàêæå î äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà.
Çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ôèíàíñîâûõ ëåò (2002-2006ãã) íà îñíîâàíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
	- íà÷èñëåíû è âûïëà÷åíû äèâèäåíäû ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2002ã. â ðàçìåðå 14517 ðóá. èç ðàñ÷åòà ïî 1 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ (ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 06.06.2003ã.);	- íà÷èñëåíû è âûïëà÷åíû äèâèäåíäû ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2005ã. â ðàçìåðå 72585 ðóá. èç ðàñ÷åòà ïî 5 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ (ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 66.06.2006ã.);	 Âî 2 êâàðòàëå 2007 ã. äèâèäåíäû íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ     íà÷èñëåíû è âûïëà÷åíû äèâèäåíäû ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2006ã.  â ðàçìåðå  145170 ðóá.  èç ðàñ÷åòà 10   ðóáëåé íà 1 îáûêíîâåííóþ àêöèþ.
8.10. Èíûå ñâåäåíèÿ.

