1

“УТВЕРЖДЕНО”                                         ЗАРЕГИСТРИ РОВАНО  
“ 16    ”  ноября 1998 г.                                     “__”_     ________199_ г.
Генеральный директор                                 Московское региональное
открытого акционерного _                           отделение ФКЦБ России
общества “3 Специализированное
строительное управление”

                           И. Пукита

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое акционерное общество 
“3  Специализированное  строительное управление ”

По размещению акций 
     - привилегированных  именных типа А
      количество акций - 50277 штук
      номинальная стоимость одной акции - 100 рублей.

     - обыкновенных  именных акций
       количество акций - 150833 штуки 
       номинальная стоимость одной акции - 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг___________ ___________________________________________

                                           Председатель Московского регионального
                                           отделения ФКЦБ России
____________________ Ю. С. Сизов
                                                                                   М.П.                    

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ  ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ И ФАКТОМ ЕГО  РЕГИСТРАЦИИ  НЕ ВЫРАЖАЕТ  СВОЕГО  ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Информация, содержащаяся  в настоящем проспекте эмиссии, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор
ОАО “3 Специализированное строительное управление”

                                                                                      И. Пукита
 Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                      Н. Шклярик
“     ” ноября 1998 г.

Аудитор                                                                         Ю. Жуковский                                        

“     ” ноября 1998 года

ТЕКСТ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ. 

А.    ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

10.	ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Открытое акционерное общество  “3 Специализированное  строительное управление”.
          На иностранном языке наименования нет.

11.	Сокращенное наименование                 ОАО  “3 ССУ”

12.  Эмитент создан путем преобразования государственного унитарного предприятия “3 Специализированное строительное управление  Министерства обороны Российской Федерации”, в процессе приватизации. План приватизации и устав ОАО  “3 ССУ” утвержден Мингосимуществом России 27 августа 1998 года № 1049-р.

13.   Свидетельство о регистрации № 28428-рп от 30 сентября 1998 года                     Московской регистрационной палаты.

14.	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН – 7 7 1 4 0 1 0 7 5 1.

15.	Местонахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
Российская федерация, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38 “А”
Почтовый адрес- 123007,   г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38 “А”.
Контактные телефоны -факс (095)941-04-21, (095) 941-04-13, (095) 941-04-94

16.   Расчетные и другие счета эмитента:
Сбербанк , Тверское отделение № 7982,  г. Москва
Расчетный счет  40 702 810 638 040 103 077
БИК  044525342 
Корр. счет  30 301 810 338 0000 603 804

17.   Учредители эмитента:
Министерство государственного имущества Российской Федерации, владеющее 100% акций.
 Город Москва, Никольский переулок, дом 9.

18.    Структура управления эмитента:
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Генеральный директор.

 Ревизионная комиссия (ревизор) эмитента, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Аудит эмитента осуществляет проверку производственно-хозяйственной деятельности.

19.       Члены совета директоров.
В соответствии со статьей 10 Устава эмитента “До первого собрания акционеров функции Совета директоров выполняют представители, назначенные распоряжением холдинговой компании “Главное всерегиональное строительное управление “Центр”” в соответствии с договором с Мингосимуществом России о доверительном управлении пакетом акций Общества.

20.   Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличным руководителем текущей деятельности эмитента является Генеральный директор, назначенный распоряжение Мингосимущества России от 27 августа 1998 года № 1049-р.,  Пукита Иван Иванович.
До назначения Генеральным директором – военнослужащий.

21.	Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров,  членам исполнительного органа и другим руководящим лицам.
Открытое акционерное общество создано в процессе приватизации.
Предусмотрено  выплачивать вознаграждение членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и компенсировать расходы связанные с исполнением функций членов совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается общим собранием акционеров. Первое собрание акционеров проводится не позднее 12 месяцев с момента регистрации эмитента.
Генеральному директору при назначении должностной оклад установлен Мингосимуществом России в размере 8 тысяч рублей в месяц.

22. 	Дочерние открытые акционерные общества , доля эмитента в которых составляет  100%  в уставном капитале.


№
Наименование юридических лиц
Доля в уставном капитале эмитента
Юридический адрес
Генеральный директор
1
“Предприятие производственно - технологической комплектации”.
100 %
г. Москва, Перовское шоссе, д. 1.
     Тарасенко 
      Виктор Иванович         



23.  Доля участия всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 % уставного капитала, а так же членов органов управления в уставном капитале эмитента

НЕТ


	


24.Филиалы и представительства эмитента

№
Наименование
Дата открытия

Местонахож-дение и почтовый адрес  
Руководители филиалов
Срок действия доверен-ности
Доля в уставном капитале эмитента

1
“162 
Управление начальника работ”
30.09.98
141700,  г.Долглпруд-ный , Московской обл., Лихачевское шоссе, промбаза, строение “Г”.
Черемный Константин Артемьевич

1 год 
Нет 
2
“232 
Управление начальника работ”
30.09..98.
125130,
г. Москва, 
Б. Ново -Под-
московный пер., д. 10,

Калачев 
Николай Павлович

1 год
Нет
3
“602
 Управление начальника работ”
30.09..98.
141090, пос..
Текстильщик,Московской обл., ул. Калининград-ская
Климов 
Валерий
Николаевич
 1 год

Нет
4
“966 
Управление начальника работ”

30.09.98.
125239,
г. Москва,
ул.
Коптевская, 
д. 20, корп. 1  
Лазарев
Лев Юрьевич
 1 год
Нет
	
25.	Другие аффилированные лица эмитента (если имеются лица, которые по отношению являются аффилированными, но они не перечислены в предыдущих  пунктах).

НЕТ

26.	Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

НЕ  УЧАСТВУЕТ




27. Описание основных видов деятельности эмитента.
 
Общее развитие отрасли.
Эмитент был образован в 1960 году для выполнения специализированных строительно-монтажных работ на объектах Министерства обороны. 
Основными видами деятельности  эмитента являлось  выполнение на объектах соцкультбыта, в том числе на объектах жилищного строительства:
n	электромонтажных и связных работ;
n	работ по монтажу систем кинофикации и телевидения;
n	монтаж, наладка и обслуживание лифтов;
n	наладка всех систем электрооборудования, работ по пожарно-охранной сигнализации;
Эмитент занимался также торгово-закупочными и посредническими операциями по обеспечению строительно-монтажных работ материалами, конструкциями и оборудованием.
 Выполнение специализированных строительно-монтажных работ обеспечило ввод в эксплуатацию  в 1997 году  жилых домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров , в 1998 году - свыше 250 тысяч квадратных метров.  
На 1999 год запланировано выполнение специализированных строительно-монтажных работ по программе акционерной холдинговой компании “Главное всерегиональное строительное управление “Центр” в г. Москве и Московской области по возведению жилых домов общей площадью 250-300 тысяч квадратных метров.
В будущем основной доход эмитента будет составлять прибыль, полученная от выполнения специализированных строительно-монтажных работ, торгово-закупочных и посреднических операций и складских услуг выполняемых филиалами и дочерним предприятием.
Профиль производственной деятельности эмитента изменять не планируется.
Выпуск экспортной продукции не планируется.
Основной вид деятельности, обеспечивающий доход эмитента в последние 3 года – выполнение специализированных строительно-монтажных работ.
Поставщиков эмитента на которых приходится более 10 % всех поставок материально-технического снабжения нет.

Рынок сбыта продукции.
Доходы, обеспечивающие более 10 % общей программы работ, образуются за счет выполнения специализированных строительно-монтажных работ  на объектах жилищного строительства  г. Москвы, выполняемых по субподрядным договорам   для ОАО ХК “ГВСУ “Центр”.

       Негативные факторы которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции. 
 Только отсутствие финансирования жилищных программ.

Значение патентов, торговых знаков и лицензий для основных видов деятельности эмитента.
Лицензии и разрешения на основные виды деятельности у эмитента имеются. Участие эмитента в качестве правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии :
НЕТ

Практика деятельности в отношении запасов.
-	Оборотный капитал у эмитента отсутствует, все работы проводятся по методу авансирования, которые расходуются в первую очередь на приобретение материалов и на заработную плату;
-	Запасы  создаются только под реальные заказы;
-	Коэффициент оборачиваемости запасов не рассчитывается;
-	Виды деятельности эмитента, носящие сезонный характер отсутствуют;
-	Будущие существенные обязательства эмитента и их возможное негативное влияние на будущую деятельность эмитента
 	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕТ.

Основные конкуренты.

-	конкурентные условия деятельности эмитента.
Стоимость электромонтажных и связных работ, а также работ по монтажу лифтов и наладке ниже уровня цен, рекомендованных Региональной межведомственной комиссией по тарифной политике при Правительстве г. Москвы (протокол №54 от 16 апреля 1998 г.) и уровня цен, разработанных фирмой “Инфстрой”.для заказчиков Московской обл. и соответственно не превышает стоимости аналогичных работ, выполняемых строительными организациями г. Москвы и Московской обл.
-	рынки,  на которых эмитент собирается осуществлять свою деятельность
Рынок электромонтажных, связных и наладочных работ.
-	основные существующие конкуренты.
Строительные организации в г. Москве и Московской области.

28.	Сведения о санкциях наложенных на эмитента и участие  эмитента в судебных процессах.
САНКЦИЙ И СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ НЕТ.

29.	Существенные договора и обязательства эмитента.
Договора на выполнение субподрядных работ,, заключенные на новый год в декабре предшествующего года по утвержденным титульным спискам и планам финансирования.
30.	Дополнительная существенная информация, которая может повлиять на принятие решений о приобретении ценных бумаг эмитента.
Эмитент создается путем преобразования государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество при приватизации.

Б.    ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕОРГАНИЗОВАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЭМИТЕНТА.

31.	Годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год, предшествующий реорганизации.
Государственное унитарное предприятие “3 Специализированное Строительное Управление Министерства обороны Российской Федерации” входило в состав Вооруженных Сил, все данные публикации не подлежат.

32.	Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал, предшествующий реорганизации.
Баланс за 9 месяцев 1998 года  на 5-ти листах прилагается.

33.	Вступительный баланс, разделительный баланс.
НЕТ

34.	Данные об учетной политике.
Приказ по учетной политике прилагается.

35. Основные средства, переданные при реорганизации.
Основные средства, переданные эмитенту при проведении приватизации составляют :
n	 12524 тыс. рублей -остаточная стоимость; 
n	 35823 тыс. рублей- восстановительная стоимость;
n	 23299 тыс. рублей - начисленный износ.
 Переоценка после приватизации не проводилась.

36. Недвижимое имущество, переданное при реорганизации.
    Недвижимое имущество, переданное при приватизации эмитента составляет:
n	10348  тыс. рублей - остаточная  стоимость;
n	26486  тыс. рублей - восстановительная  стоимость;
n	16138   тыс. рублей - начисленный износ.
	
37. 	Объекты незавершенного строительства, переданные при реорганизации.
      Сумма незавершенного строительства составляет 124 тыс. рублей.

38. Нематериальные активы, переданные при реорганизации.
Нематериальные активы составляют 2 тыс. рублей (программное обеспечение).

39. Финансовые вложения, переданные при реорганизации.
Долговременные финансовые вложения составляют  174 тыс. рублей (акции АКБ “Восточно-европейского инвестиционного банка”)

40. Обязательства по договорам о совместной деятельности.
ДОГОВОРОВ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТ

41. Обязательства, переданные при реорганизации.
Дебиторская задолженность составляет   на 1.04 .98.г. – 20754 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составляет на 1.04.98.г.  – 56818 тыс. рублей.

42.	Денежные средства, переданные при реорганизации.            
Денежные средства переданные при реорганизации на 1.04.98.г.– 1823 тыс. рублей

43. Отчет о предыдущих выпусках ценных бумаг.                                                             
Ценные бумаги ранее не выпускались.


44.	 Данные об уставном капитале эмитента.                                                                                  
Уставной капитал эмитента составляет   20111  тыс. рублей.
Все 100% акций передаются Российскому Федеральному Фонду имущества для реализации в соответствии с планом приватизации на сумму:
-	привилегированные акции типа А - 5027,7  тыс. рублей
-	по закрытой подписке – 2011,1  тыс. рублей
-	закрепляются в федеральной собственности –5128,3  тыс. рублей.
-	Резервируются до установления срока продажи  – 4022,2 тыс. рублей
-	Подлежат свободной продаже  –  905,0  тыс. рублей
-	передаются в уставный капитал  ОАО Холдинговой компании “Главное всерегиональное строительное управление “Центр” -  2011,1 тыс. руб.

В.           СВЕДЕНИЯ О  ЦЕННЫХ БУМАГАХ, РАЗМЕЩЕННЫХ ПРИ           РЕОРГАНИЗАЦИИ

44.	Общие сведения об акциях.
Привилегированные акции типа А.
Форма выпуска акций – безналичная, в виде записи на счетах, бездокументарная.
Порядок хранения и учета прав ценных бумаг – самостоятельно. Общее количество выпуска по номинальной стоимости – 50277  штук. Передаются 100% Российскому  Федеральному Фонду Имущества. Номинальная стоимость одной акции – 100 рублей.
Права акционеров определены уставом эмитента.
-     первоочередное получение дивидендов,
-	участвовать  в общем собрании акционеров,
-	голосовать на собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации или ликвидации эмитента. Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа осуществляются в порядке и на условиях, рекомендованных Советом директоров Общества.
Обыкновенные акции.
Форма выпуска акций – безналичная, в виде записи на счетах, бездокументарная.
Хранение акций - ведение реестра самостоятельно.
Общий объем выпускаемых акций – 150833 штук по номинальной стоимости. Передаются 100% акций в Российский Федеральный Фонд Имущества. Номинальная стоимость 1 акции – 100 рублей
Права акционеров – держателей обыкновенных акций.
-	Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса,
-	Получать дивиденды установленным порядком,
-	Право требовать выкупа акций ,
-	В случае ликвидации эмитента получать часть имущества .

46.Общие данные об облигациях.
	ОБЛИГАЦИИ НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ   

47.	Данные об эмиссии ценных бумаг.
Решение о размещении ценных бумаг принято 16 ноября 1998 года. Органы эмитента, принявшие решение о размещении ценных бумаг – Генеральный директор ОАО “3  Специализированное строительное управление ”.
Наименование организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (регистратор).
     Ведение реестра осуществляется самостоятельно. 


48. Сведения о доходах по ценным бумагам.                                                                                        
Эмитент создан в период приватизации и определить уровень доходов не представляется возможным, так как полного финансового года работы эмитента нет.                                                                                                                                            

48.	Порядок налогообложения эмитента.
Льгот по налогообложению нет.                                                                                              

Дополнительная информация.                                                                                            

50.  Ограничения в обращении ценных бумаг.                                                                      
Ограничений в обращении ценных бумаг на вторичном рынке -  нет.

51.  Порядок передачи ценных бумаг.                                                                           
Порядок передачи акций эмитента определен и проводится самостоятельно.                  

52.	Другая существенная информация  в отношении обращения ценных бумаг на вторичном рынке.
Не имеется           

53.	Факторы риска.
Экономический – отсутствие прибыли эмитента.
Социальный – нет.
Технический – нет.
Экологический – нет.

54.	Прочие особенности и условия.
В состав эмитента входят 1 дочернее предприятие и 4 филиала.
Общее количество зданий и сооружений находящихся на балансе эмитента составляет 76 единиц, автотранспортной техники более 150 единиц, строительных машин и механизмов - более 40 ед.
 Земельные участки  расположены : в г. Москве - 5.03 га; в Московской обл :  в пос. Гольево, - 0,64 га,  в пос. Тектильщик  - 1.3 га,  в г. Долгопрудный  - 1.31 га, в г. Химки  - 4.6 га,   в г. Мытищи - 0.72 га, в пос. Нахабино  - 0,7 га,  в г. Одинцово-  0.7 га,  в г. Сочи - 0.9 га.
Все выпущенные акции полностью обеспечены ликвидами эмитента.
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                А К Т И В
Код

стр.
На
начало
года
На конец
года

1. 	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы  (04,05)

в том числе :
организационные расходы

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуж.) иные аналогичные с перечисленными права и активы

Основные средства (01,02,03)
         в том числе :
         земельные участки и объекты природопользования
здания, сооружения, машины и оборудование

  Незавершенное строительство (07,08,61)

 Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
          в том числе :
          инвестиции в дочерние общества
          инвестиции в зависимые общества
          инвестиции в другие организации
          займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
          прочие долгосрочные финансовые вложения

Прочие внеоборотные активы
          
                                      Итого по разделу 1 



2. 	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы   
              в том числе :
              сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,15,16)
              животные на выращивании и откорме (11)
              малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13)
              затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)
              готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)
              товары отгруженные
              расходы будущих периодов (31)
              прочие запасы и затраты

Налог на Д.С. по приобретенным ценностям (19)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты
             в том числе :
             покупатели и заказчики (62,76,82) 
             векселя к получению (62)
             задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
             авансы выданные (61)
             прочие дебиторы

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
            в том числе :
            покупатели и заказчики (62,76,82)
            векселя к получению (62)
            задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
            задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
            авансы выданные (61)
            прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
            в том числе :
            инвестиции в зависимые общества
            собственные акции, выкупленные у акционеров
            прочие краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
            в том числе :
            касса (50)
            расчетные счета (51)
            валютные счета (52)
            прочие денежные средства (55,56,57)

Прочие оборотные активы

                                      Итого по разделу 2

3. 	УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

Убыток отчетного года

                                       Итого по разделу 3

                    БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

4. 	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

Добавочный капитал (87)

Резервный капитал (86)
           в том числе :
           резервные фонды,  образованные в соответствии  с законодательством 
           резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

Фонды накопления (88)

Фонд социальной сферы  (88)

Целевые финансирования и поступления (96)

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

Нераспределенная прибыль отчетного года

                                         Итого по разделу 4

5. 	ДОЛГЛСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92,95)
            в том числе :
            кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
            прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

Прочие долгосрочные пассивы

                                           Итого по разделу 5

6. 	КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90,94)
            в том числе :
            кредиты банков
            прочие займы

Кредиторская задолженность
            в том числе :
            поставщикам и подрядчикам (60,76) 
            векселя к уплате (60) 
            задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
            по оплате труда (70)
            по социальному страхованию и обеспечению (69)
            задолженность перед бюджетом (68)
            авансы полученные (64)
            прочие кредиторы

Расчеты по дивидендам (75)

Доходы будущих периодов (83)

Фонд потребления (88)

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

Прочие краткосрочные пассивы 

                                       Итого по разделу 6

           БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

 


110


111


112


120

121

122


130

140

141
142
143
144

145


150

190



210

211

212
213

214

215

216
217
218 

220


230


231
232
233

234
235


240


241
242
243

244

245
246

250

251
252

253


260

261
262
263
264

270

290



310

320

390

399



410

420

430

431

432


440

450

460

470

480

490



510

511

512


520

590

610



611
612

620

621
622
623

624
625

626
627
628

630

640

650

660

670

690

699



            1    





            1


     19650



     19650




        174   






        174




     19825



     43261 

     12342 


        791

     24333      



      5793
            2  
     

      2508   













     15354     


      7180 
       




            2
      8172

      




      


      2581

            4
      2577

   

   

     63704



        573

        х

        573

     82956



        318 

     26279








      2667     

   

        588
   
      х
      

  
     29852




















  
     52958

     18538   

      2627

      2451     
      9571  
         
     13631    
        438
      5702



     

     

        146

   

     53104

     82956



          24        





          24        


     12279


 
     12279




        174   






        174     




     12477



     44225

     13605


        491

     29786



        341
            2 
      

       2865













     20983


       2475
      
     13412 



          29
       5067









       1730

        161
       1569
   

   

  
     69803


    

    
        660
    
        660
  
     82940



        293

     18806






         

       2205



      - 245



   

     21059



















  

     59614  

     12143

        168
    
       1785
     10407
    
     14280
       1084
     19747



    

       2250

          17

  

     61881

     82940

 
РУКОВОДИТЕЛЬ                                                 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



















                                                ПРИКАЗ

                   НАЧАЛЬНИКА 3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
                            СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
                     
                                                  № 183
30 декабря 1997 г.                                                                       г. Москва                                    

Содержание : “Об учетной политике на 1998 г.”. 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации  “Учетная политика предприятия (ПБУ/1/94), утвержденная Приказом Минфина РФ №100 от 28.07.94 г. и “Положением о бухгалтерском учете и отчетности”, утвержденном Приказом Минфина РФ № 170 от 20.12.94 г. и объявленного Приказом МО РФ 1995 г. №270, Приказа Минфина РФ № 65Н от 3.09.97 г. и в целях обеспечения целостности бухгалтерского учета в организации, - 

                                               ПРИКАЗЫВАЮ :

1. 	При организации бухгалтерского учета обеспечить: 
- неизменность принятой учетной политики в течение отчетного года, от
одного отчетного года к другому ;
- полноту отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных операций ;
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам ;
- тождество данных синтетического учета с оборотом и остатками по счетам аналитического учета на первое число каждого месяца.
Утвердить учетную политику в следующем составе:
-основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Не относятся к основным средствам и учитываются организацией в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, предметы стоимостью на дату приобретения не более стократного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за единицу независимо от срока их полезного использования и иные предметы, устанавливаемые организацией исходя из правил положений по бухгалтерскому учету;
- к основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов ( кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств могут быть:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультативные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- таможенные пошлины и иные платежи;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату оприходования.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признается стоимостью обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал организации.
Организация имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал организации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
По объектам основных средств, полученным по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации, жилищному фонду, объектам внешнего благоустройства, а также приобретенным изданиям (книги, брошюры и т.п.) амортизация не начисляется.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
Амортизация объектов основных средств производится одним из следующих способов начисления амортизационных начислений:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
-способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего его срока полезного использования.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации и основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев(Приказ Минфина № 65н от 3.09.97 года Приложение п.42).
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется:
- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
-  при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.
В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств.
- Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта основных средств при его отсутствии в технических условиях или не установлении в централизованном порядке производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью применения;
-  ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово-предупредительных всех видов ремонта;
-  нормативно- правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
-  При начислении амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных с использованием бюджетных ассигнований, в расчет берется стоимость объекта за минусом величины полученных сумм.
-   Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности или иного вещевого права.
-  Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
- амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.
-  амортизационные отчисления по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
-  начисление амортизации в организациях Управления производится по линейному способу по всем основным средствам, за исключением автотранспорта. По автотранспорту начисление производится по способу пропорционально выполненному объему продукции (работ).
Нормативы для начисления амортизации применяются в соответствии с постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.90г. и Положения “О порядке начисления амортизации по основным фондам в народном хозяйстве”, утвержденным Госпланом СССР, Минфином СССР, Госкомцен СССР от 29.12.90г.№ ВГ-21-Д
В случае, если финансово-экономические показатели филиала в связи с проведением переоценки основных фондов существенно ухудшились, по решению начальника 3 ССУ, следует применять понижающий коэффициент - 0,5 при начислении амортизации на все виды основных средств (Постановление Правительства РФ № 967 от 19.08.94г. в редакции постановления Правительства № 1672 от 31.12.97г.)
-  предельный срок начисления износа нематериальных активов установить 3 года;
Аналитический учет по нематериальным активам ведется по их видам и отдельным объектам.
По дебету счета 04 отражается поступление нематериальных активов, а по кредиту - их выбытие.
- для учета приобретения материальных ресурсов использовать счет 10 “ Материалы”.
По кредиту счета 68 для учета налога НДС с 1 января 1998г. составлять счета фактуры на реализацию продукции, работ и услуг и вести журнал учета счетов-фактур, книгу продаж и книгу покупок на основании Указа Президента РФ от 8 мая 1996г. №685 “Об основных направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины” каждая отгрузка товара, выполненные работы или оказанные услуги должны оформляться составлением счета-фактуры и быть зарегистрированы, соответственно, в книге продаж или книге покупок.
Сумма НДС , оплаченные и оприходованные полностью вычитаются их причитающихся сумм платежей в бюджет по данному налогу.
-  поступающие на склад МБП принимаются на учет по дебету счета 12-1 “Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы на складе”.
В разрезе подразделений, финансов и мест нахождения, выданные МБП со склада, учитываются по дебету 12-2 “Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы в эксплуатации”.
На счете 12-3 “Временные (не титульные) сооружения и приспособления”.
Стоимость МБП погашается путем амортизационных отчислений, отражаемых по кредиту счета 13 “Износ МБП “ и дебету производственного счета 26.
Начисление износа малоценных и быстро изнашивающихся предметов производить в размере 50% при передаче их в эксплуатацию и в размере остальных 50% (за вычетом стоимости этих предметов по цене возможного использования) при выбытии за непригодностью.
Малоценные предметы стоимостью до 25 руб. списываются в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ведется надлежащий контроль и учет оперативно.
Возвратные отходы, полученные от выбытия таких предметов их  эксплуатации, оцениваются по цене возможного использования и приходуются по дебету счета 10 “Материалы в корреспонденции со счетом 80 “Прибыли и убытки”;
- ремонт основных средств может осуществляться хозяйственным способом, т.е. силами самого предприятия, или подрядным способом, силами сторонних организаций.
Фактические затраты по ремонту основных средств относить на счет расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием в течение времени не превышающим двух лет, в случае незначительных указанных затрат относить на издержки производства;
- для учета фактической себестоимости оказанных услуг вести счет 20 “Основное производство”. Расходы вспомогательных производств учитывать на счете 23 “Вспомогательные производства”. Для учета общехозяйственных расходов вести счет 26 “Общехозяйственные расходы”.
Суммы накопленных за месяц всех общехозяйственных расходов списываются с кредита счета 26 в дебет счетов 20,23,29 “Расходы вспомогательных производств” относятся с кредита счета 23 в дебет счета 20. Сумма фактической себестоимости продукции относится со счета 20 в дебет счета 45;
- в целях налогообложения выручку определить за оказанные услуги по мере оплаты;
- формируем фонды специального назначения за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов:
а) накопления
б) потребления
Аналитический учет движения этих фондов ведется по журналу - ордеру №12.
- инвентаризацию статей баланса проводить в следующие сроки:
- основных средств и нематериальных активов - на 1 октября текущего года;
- капитальных вложений - на 1 декабря текущего года;
- сырья и прочих материальных ценностей, незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки, готовой продукции на складах - на 1 октября текущего года;
- расчет с банками (по расчетным и другим счетам и ссудам)- при получении последней по времени в отчетном году выписки банка, а по переданным в банк на инкассо расчетным документам - на 1 января года, следующего за отчетным;
- денежных средств, ценных бумаг и денежных документов - на 1 января года, следующего за отчетным;
- расчетов по налогам и налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды, иных расчетов с государством - на 1 января года, следующего за отчетным;
- расчетов с дебиторами и кредиторами - ежеквартально.
Для проведения инвентаризации руководитель предприятия назначает специальную комиссию.
2. 	В процессе организации документооборота установить следующие сроки представления первичных учтенных документов:
а) табель,  наряды для начисления заработной платы - до 5 числа, следующего за отчетным месяцем;
б) отчеты об использовании материальных ценностей в производстве - до 5 числа, следующего за отчетным месяцем;
в) отчеты о движении материальных ценностей, товаров на складе, у подотчетных лиц - 5 числа, следующего за отчетным месяцем;
г) отчеты подотчетных лиц о расходах, командировках - в течение 3-х дней после совершения операции;
д) сведения о выполненных в отчетном месяце объемах оказанных работ и услуг - до 5 числа, следующего за отчетным месяцем;
е) другие отчетные документы, представляемые в бухгалтерию в сроки и в порядке, определенном главным бухгалтером.
3.Начальникам организаций довести настоящий приказ до обслуживаемых налоговых и финансовых органов, в части их касающейся.
4.Предупреждаю начальников организаций об их персональной ответственности за организацию бухгалтерского учета во вверенной организации.



Контроль возложить на начальника финансового отдела 3 ССУ капитана Маслобойщикова И. В.
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