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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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.
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кравец Светлана Викторовна
Год рождения: 29 мая 1967 г.
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МСПЦ"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Амортизация к объему выручки, %

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.
40940
5,55

43476
7,2

5,55

7,2

0
0
1,7
25
0,2

0
0
1,5
25
0,09

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска, а также финансового положения
общества на основе динамики приведенных показателей за последние пять лет и по состоянию на
дату окончания 1 квартал 2011 года:
- Стоимость чистых активов общества демонстрирует стабильную тенденцию роста.
Показатель характеризует финансовое состояние общества как устойчивое.
- Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, характеризует общество, как независимое
от заемных средств.
- Просроченной задолженности общество не имеет.
- Доля дивидендов в прибыли остается неизменной.
- Производительность труда возрастает за счет стабильного увеличения выручки.
Динамика приведенных показателей характеризует общество как платежеспособное,
свидетельствует об отсутствии кредитного риска и об устойчивом финансовом положении
общества.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2 кв. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
0
0
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в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
310 366
0
310 366
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности: Нет
Сумма кредиторской задолженности, руб.:
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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): посреднические, торгово-закупочные и снабженческосбытовые услуги
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010,6 мес.
378 501

2011, 6 мес.
511 015

100

100

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
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
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расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Нет
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
Нет
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Нет
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Итого

Первоначальная
Сумма
(восстановительная) начисленной
стоимость
амортизации.
0
0
0
0
5711
5067
1089
902
6800
5969

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока их
полезного использования.
Отчетная дата: 30 июня 2011 год
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:
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По состоянию на 30 июня 2011 года Общество не планировало приобретение, замену, выбытие
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

2010, 6 мес.
378 501
93 129
2817

2011, 6 мес.
511 015
81456
2219

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):
Общество не является убыточным.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом демонстрируют устойчивое
финансовое положение общества.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственных средств

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.
40940
0,03
1,17
0,05
0,15

43476
0,02
1,14
0,04
0,12

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Ликвидность активов Общества высокая, Общество платежеспособно.
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
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей) эмитента,

2008

2009

2011, 6 мес.

2010

16 128

16 128

16 128

16 128

0

0

0

0
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выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи (передачи),
от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
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
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

0

0

0

0

5%

5%

5%

5%

0

0

0

0

224

897

3 134

2 219

16 352

17 025

19 262

18 347

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
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2011, 6 мес.
665193
35323
0
302557
311314
12504
3495

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Общество осуществляет финансирование оборотных средств из собственных источников без
привлечения заемных средств.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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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: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
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: 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: тыс. руб.
Наименование показателя
1 кв. 2011
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Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

38
81
8627

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
239901 0
в том числе просроченная
0 0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0 0
в том числе просроченная
0 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
0 0
уставный капитал
в том числе просроченная
0 0
Дебиторская задолженность по авансам выданным
62656 0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
0 0
в том числе просроченная
0 0
Итого
302 557
0
в том числе просроченная
0 0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Нет
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной кредиторской задолженности нет, штрафные санкции не налагались
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Во 2 квартале 2011 года изменения в учетную политику, принятую Обществом на текущий
финансовый год, не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
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 течение 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
Дополнительная информация:
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
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
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: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 82
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
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Направления использования данных средств: не использовались
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Физические лица
Дивиденды, распределяемые в пользу физических лиц – резидентов РФ, облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 9%.
В реестре акционеров Общества присутствуют физические лица, не являющиеся резидентами
Российской Федерации. Дивиденды, распределяемые в пользу физических лиц, не являющихся
резидентами РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 9%.
Организации
Дивиденды, распределяемые в пользу российских организаций – облагаются налогом на прибыль по
ставке 9%.
Согласно ст. 275 НК РФ при выплате дивидендов физическим лицам и организациям Общество
выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет
сумм НДФЛ и налога на прибыль, подлежащего уплате с дивидендов.

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: 2008
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: 16.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.05.2006
Дата составления протокола: 16.06.2006
Распоряжение № 678-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 213 373,0
рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
(срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
Дивидендный период
Дата составления протокола: 30.06.2009
Распоряжение № 1113-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 39 446,00 рублей
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 446,00
рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
(срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
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