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Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 500 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,125 руб. 
Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение начинается на следующий день после опубликования в периодическом печатном издании - 
газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведомления о возможности осуществления пре-
имущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, которое публикуется не 
ранее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об эта-
пах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее пра-
вопреемнике. До опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бу-
маг)" в периодическом печатном издании эмитент направляет  заказными письмами акционерам эми-
тента, владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, уведомление о возможности 
осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (в порядке, преду-
смотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента согласно статьи 6.3 
устава).
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интер-
нет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
90-й (Девяностый) день с даты начала размещения ценных бумаг, либо дата размещения последней 
ценной бумаги настоящего выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных  бумаг, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.): 106

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:
государственная регистрация проспекта ценных бумаг производится одновременно с государственной 
регистрацией  решения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных бумаг: 
денежные средства, полученные в результате размещения акций, будут направлены на приобретение 
основных средств и развитие производства эмитента

г) иная информация: не имеется.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управле-
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ния 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 проспекте ценных бумаг.
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1. 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 проспект.

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Ляшенко Александр Викторович (председатель) 1957
Жуков Иван Николаевич 1964
Анфимов Игорь Геннадьевич 1961
Гуляев Юрий Васильевич 1935
Солопов Александр Александрович 1964
Козлов Валерий Александрович 1947
Гайнанов Булат Шафигуллович 1958
Ляшок Наталья Александровна 1969
Никитов Сергей Аполлонович 1955

Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент ОАО «Тантал».

ФИО Год рождения
Солопов Александр Александрович 1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента – Правления ОАО «Тантал».

ФИО Год рождения
Солопов Александр Александрович (председатель) 1964
Иванков Вадим Михайлович 1980
Лулаев Белал Саидалиевич 1958
Федоренко Евгений Алексеевич 1952
Панфилов Юрий Евгеньевич 1958
Никитина Татьяна Ивановна 1971
Гайнанов Булат Шафигуллович 1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий 
Банк "Газнефтьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Газнефтьбанк"
Место нахождения: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118А
ИНН: 6453031840
БИК: 046322801

Номер счета: 40702810800000000128
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий 
Банк "Газнефтьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Газнефтьбанк"
Место нахождения: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118А
ИНН: 6453031840
БИК: 046322801

Номер счета: 40702840500000000003
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий 
Банк "Газнефтьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Газнефтьбанк"
Место нахождения: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118А
ИНН: 6453031840
БИК: 046322801

Номер счета: 40702840400000003003
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: валютный транзитный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий 
Банк "Газнефтьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Газнефтьбанк"
Место нахождения: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118А
ИНН: 6453031840
БИК: 046322801

Номер счета: 4070297810000000000
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий 
Банк "Газнефтьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Газнефтьбанк"
Место нахождения: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118А
ИНН: 6453031840
БИК: 046322801

Номер счета: 40702980000000003003
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации Саратовское ОСБ № 8622
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Саратовское ОСБ № 8622
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649

Номер счета: 40702810756020002612
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации Саратовское ОСБ № 8622
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Саратовское ОСБ № 8622
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649

Номер счета: 40702840956030100196
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации Саратовское ОСБ № 8622
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Саратовское ОСБ № 8622
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649

Номер счета: 40702978556030100196
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации Саратовское ОСБ № 8622
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Саратовское ОСБ № 8622
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649

Номер счета: 40702840856030200196
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: валютный транзитный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Открытого акционерного общества 
«Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 410028, г.Саратов, ул.Советская, дом 20/28, литер А
ИНН: 7744000912
БИК: 042202835

Номер счета: 40702810580350482601 
Корр. счет: 30101810600000000835
 Тип счета:  расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (ауди-
торах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит-94"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финаудит-94"
Место нахождения: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.40
ИНН: 6453034922
ОГРН: 1026403040443

Телефон: (8452) 63-82-91
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Факс: (8452) 63-82-91
Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ
Номер: Е001673
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое патнерство "Московская аудиторская палата"

Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:
Не имеется.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (орга-
низациях):
Не участвует.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также су-
щественных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рекомендует аудитора собранию акционеров для утверждения из кандидатов 
аудиторов, выдвинутых акционерами в порядке статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 
г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо по собственной инициативе.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
таких работ не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который ауди-
тором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента:
договорные условия оплаты: 2001 год - 25 тыс.руб., 2002 год - 30 тыс.руб., 2003 год - 35 тыс.руб., 2004 
год - 40 тыс.руб., 2005 год - 70 тыс.руб., 2006 год - 75 тыс.руб., 2007 год - 80 тыс.руб., 2008 год - 80 
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тыс.руб., 2009 год - 80 тыс.руб., 2010 год - 80 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услу-
ги:
отсроченных и просроченных платежей нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеются

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) для:
А) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
Б) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением;
В) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о кото-
рых указывается в проспекте ценных бумаг:
эмитентом не привлекался (не привлекались).

1.5. Сведения о консультантах эмитента

11.02.2005 г. была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг эмитента, подписанного финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Общество с ограни-
ченной ответственностью "Мордовская депозитарная компания «Депозит"
Сокращенное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: ООО "Депо-
зит"
Место нахождения: 430000, г. Саранск, улица Богдана Хмельницкого, 42-А
Тел.: (8342) 24-35-25, 47-05-05  Факс: (8342) 47-27-70
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия инфор-
мации об эмитенте: http://depozit.moris.ru
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия на осуществление дилерской деятельности: №013-07015-010000 от 21 октября 2003г., без ограни-
чения срока действия, выдана ФКЦБ России (бланк: серия 05 №002622)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 013-07003-100000 от 21 октября 2003г., без ограни-
чения срока действия, выдана ФКЦБ России (бланк: серия 05 №002621)
Услуги, оказанные консультантом: проверка и подтверждение достоверности и полноты всей информа-
ции, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором; 
мониторинг раскрытия информации.
Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с 
ним лицами), не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта 
ценных бумаг, на дату утверждения проспекта ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента 
отсутствуют.
Иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, эмитент не привлекал.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, 
эмитент не имеет
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 
условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,125 руб.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмис-
сионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 3500000 штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 437500 руб.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 
цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимуществен-
ное право приобретения дополнительных акций, составляет 106 (Сто шесть) рублей 00 копеек за одну 
обыкновенную акцию.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: размещение начинается на следую-
щий день после опубликования в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в 
ее правопреемнике уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобрете-
ния ценных бумаг дополнительного выпуска, которое публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней по-
сле опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в периодиче-
ском печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике. До опубликования сооб-
щения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о госу-
дарственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном изда-
нии эмитент направляет  заказными письмами акционерам эмитента, владеющим более чем 0,1% от 
общего числа обыкновенных акций, уведомление о возможности осуществления ими преимуществен-
ного права приобретения дополнительных акций (в порядке, предусмотренном  для сообщения о прове-
дении общего собрания акционеров эмитента согласно статьи 6.3 устава).
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интер-
нет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 90-й (Девяностый) день с даты 
начала размещения ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего 
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выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации  дополнительного выпуска 
ценных  бумаг, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
 Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: акционеры общества 
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве,  
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 02.03.2011г.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Иные существенные условия размещения ценных бумаг: не имеются
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказываю-
щих услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг, за исключением акций, размещаемых по преимущественному 
праву: в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора, без рассрочки оплаты
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства, безналичный расчет
Получатель платежа: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТАНТАЛ”
ИНН: 6453011530; КПП: 645301001
Полное фирменное наименование кредитной организации: Приволжский филиал Открытого акционер-
ного общества «Промсвязьбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 410028, г.Саратов, ул.Советская, дом 20/28, литер А
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744000912
БИК: 042202835
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000835
Номера и типы счетов: 40702810580350482601  расчетный счет

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата приобретаемых акций производится покупа-
телем путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, согласно договора 
купли-продажи ценных бумаг, в размере 100% стоимости купленных акций. Акции считаются при-
обретенными покупателями после поступления денежных средств на расчетный счет эмитента. 
При непоступлении или неполном поступлении денежных средств на расчетный счет эмитента до-
говор купли-продажи акций считается недействительным.
Валюта платежа: российский рубль
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: не имеются

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ за-
ключения договоров, место и момент их заключения: 
В ходе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска при осуществлении преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг (на первом этапе размещения, «в первую очередь»):

Порядок определения даты начала осуществления преимущественного права приобретения размещае-
мых ценных бумаг: на следующий день после опубликования в периодическом печатном издании – газе-
те «Саратовские вести» или в ее правопреемнике уведомления о возможности осуществления преиму-
щественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, которое публикуется не ра-
нее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
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ценных бумаг)" в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреем-
нике. До опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в пе-
риодическом печатном издании эмитент направляет  заказными письмами акционерам эмитента,  
владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, уведомление о возможности осуще-
ствления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (в порядке, предусмот-
ренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента согласно статьи 6.3 уста-
ва).

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 45 (сорок пять) 
дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании – газете 
«Саратовские вести» или в ее правопреемнике уведомления о возможности осуществления преимуще-
ственного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раз-
мещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 
допускается.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, вправе 
полностью или частично осуществить свое преимущественное право, путем подачи в Общество пись-
менного заявления о приобретении размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, к  
которому должен быть приложен документ об оплате приобретаемых акций.
Письменное заявление о приобретении  обыкновенных именных бездокументарных акций с приложен-
ными документами об оплате приобретаемых акций принимаются по адресу: 410040, г.Саратов, про-
спект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО «Тантал». 
Заявление должно содержать следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество (наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения 

ценных бумаг дополнительного выпуска;
– место его жительства (место нахождения);
– количество приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
– указание об оплате приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
– номер счета приобретателя, на который будет осуществляться, в случае необходимости, возврат 

денежных средств приобретателя, внесенных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных без-
документарных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему  обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций эмитента.
Количество размещаемых ценных бумаг, которое может приобрести лицо, имеющее преимуществен-
ное право, определяется по следующей формуле:

Х = 3500000 / 13753240 * М, где:
Х - количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному 
праву (штук);
3500000 - количество размещаемых акций настоящего выпуска (штук);
13753240 - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Тантал» (штук);
М - количество обыкновенных именных акций ОАО «Тантал», принадлежащих акционеру по данным 
реестра акционеров по состоянию на 02 марта 2011 года (штук).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещае-
мой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося чис-
ла.
Заявления о приобретении размещаемых акций с приложенными документами об их оплате, поданные 
с нарушением установленных условий, порядка или после окончания срока действия преимущественно-
го права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, эмитентом не удовлетворяются.
В день получения заявления с приложенным документом об оплате акций эмитент рассматривает 
указанные документы по очередности их получения и, в случае их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства РФ, а также Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и про-
спекту ценных бумаг, в этот же день регистрирует указанные документы. В случае, если заявление с 
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приложенным документом об оплате акций поступают в адрес эмитента до даты начала размещения 
ценных бумаг, эмитент рассматривает указанные документы в день начала размещения ценных бумаг.  
Договоры, на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг лицам, реализующим пре-
имущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаются в письмен-
ной форме путем акцепта адресованной указанным лицам оферты, а именно: в ответ на уведомление о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного 
выпуска, опубликованное в периодическом печатном издании – газете «Саратовские вести» или в ее 
правопреемнике (оферта), лицо подает эмитенту заявление о приобретении размещаемых акций с при-
ложением документа об их оплате (акцепт). Указанный договор считается заключенным с момента 
регистрации эмитентом заявления о приобретении размещаемых акций с приложенным документом 
об оплате акций. Заявления удовлетворяются по очередности их получения эмитентом. 

Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи 
по лицевому счету первого приобретателя, регистратору:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115172, г. Москва, а/я 4.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент предоставляет 
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и акции дополни-
тельного выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг эмитента. После регистрации эмитентом заявления о приобретении размеща-
емых акций с приложенным документом об оплате акций, эмитент надлежащим образом оформляет 
и подает в течение трех дней регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
списания ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионного счета и зачисления их на лицевой 
счет приобретателя. Внесение записи по лицевому счету приобретателя осуществляется регистра-
тором в течение трех дней с даты получения передаточного распоряжения от эмитента. Расходы, 
связанные с внесением записей о зачислении ценных бумаг дополнительного выпуска на лицевые счета 
их первых владельцев, несет эмитент.

В ходе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска среди неограниченного круга лиц (на втором 
этапе размещения, «во вторую очередь»):
Порядок определения даты начала срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска «во вто-
рую очередь»: на следующий рабочий день после опубликования в газете "Саратовские вести" или в ее 
правопреемнике решения Совета директоров по подведению итогов осуществления преимущественно-
го права.

Порядок определения даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска «во 
вторую очередь»:  90-й (Девяностый) день с даты начала размещения ценных бумаг, либо дата разме-
щения последней ценной бумаги настоящего выпуска, но не позднее одного года с даты государственной 
регистрации  дополнительного выпуска ценных  бумаг, в зависимости от того, какая из этих дат на-
ступит ранее.

Лицо, имеющее право и желающее приобрести ценные бумаги дополнительного выпуска «во вторую 
очередь», должно подать по адресу 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО 
«Тантал» лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность, подтвер-
ждающую его полномочия, заявление о приобретении размещаемых  обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций.
Заявления о приобретении размещаемых акций, поданные ранее даты начала срока размещения цен-
ных бумаг дополнительного выпуска «во вторую очередь» или позднее даты окончания срока размеще-
ния ценных бумаг дополнительного выпуска, не принимаются к рассмотрению.
В заявлении необходимо указать следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право приобрести ценные бумаги допол-
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нительного выпуска «во вторую очередь»;
– паспортные данные указанного лица (реквизиты);
– место его жительства (место нахождения);
– количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое указанное лицо желает приобрести;
– контактный телефон указанного лица;
– подпись указанного лица или его представителя, уполномоченного в соответствии с доверенно-

стью, доверенность представителя.
Заявление, не содержащее указанных сведений, эмитентом не удовлетворяется.
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска «во вторую очередь» критерием, определяю-
щим очередность удовлетворения заявлений о приобретении размещаемых акций, является очеред-
ность их поступления. Для определения очередности поступления заявлений эмитент фиксирует 
дату и время поступления заявлений. Эмитент удовлетворяет поступившее заявление о приобрете-
нии размещаемых акций путем заключения договора купли-продажи акций, если на момент поступле-
ния заявления имеются неразмещенные акции дополнительного выпуска, в отношении которых не по-
ступили заявления о приобретении и/или поступили заявления о приобретении, но в течение срока,  
установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг для за-
ключения договора купли-продажи акций, такие договоры не были заключены и/или ранее заключенные 
договоры купли-продажи акций были расторгнуты. Заявление о приобретении размещаемых акций 
удовлетворяется эмитентом в полном объеме в случае, если количество акций, указанное в заявлении, 
выражено целым числом и не превышает целого числа указанных выше неразмещенных акций дополни-
тельного выпуска, имеющихся на дату подачи заявления.
В случае, если количество акций, указанное в заявлении, не превышает целого числа указанных выше 
неразмещенных акций дополнительного выпуска, имеющихся на дату подачи заявления, но выражено 
дробным числом, то такое заявление удовлетворяется только в отношении целого числа акций, при 
этом дробная часть акции отбрасывается и на втором этапе размещения («во вторую очередь») не 
приобретается.
В случае, если количество акций, указанное в заявлении, превышает целое число указанных выше нераз-
мещенных акций дополнительного выпуска, имеющихся на дату подачи заявления,  то такое заявление 
удовлетворяется в количестве неразмещенного остатка акций дополнительного выпуска, выраженно-
го целым числом.
В случае, если на момент поступления заявления о приобретении размещаемых акций, в отношении 
всех ценных бумаг дополнительного выпуска заключены договоры купли-продажи акций и/или поступи-
ли заявления о приобретении, но срок, установленный  Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг для заключения договора купли-продажи акций, еще не истек, то 
эмитент регистрирует поступившее заявление, но оставляет заявление без удовлетворения. Такое 
заявление удовлетворяется полностью или частично путем заключения договора купли-продажи ак-
ций в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора (договоров) купли-продажи акций, за-
ключенного на момент поступления такого заявления, или в течение трех рабочих дней с даты ис-
течения срока, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом цен-
ных бумаг для заключения договора купли-продажи акций, в случае, если в указанный срок договор 
купли-продажи акций, подлежащий заключению на основании ранее представленного заявления, не 
был заключен.
В течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска «во вторую очередь» каждое лицо,  
имеющее право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска «во вторую очередь», вправе 
неоднократно подавать заявления о приобретении размещаемых акций, удовлетворяемые путем за-
ключения договоров купли-продажи акций в порядке, предусмотренном  Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
Лицо, имеющее право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска «во вторую очередь», в 
течение трех рабочих дней с даты поступления эмитенту заявления о приобретении размещаемых 
ценных бумаг может заключить договор купли-продажи акций по адресу:  410040, г.Саратов, проспект 
50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО «Тантал» лично или направив своего уполномоченного представите-
ля, имеющего доверенность, подтверждающую его полномочия.
Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска заключается при предоставлении эмитенту 
следующих документов:

– заполненного заявления о приобретении размещаемых акций;

– паспорта приобретателя (или паспорта доверенного лица и доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя приобретателя на осуществление действий, связанных с куплей-продажей 
акций дополнительного выпуска).

Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления единого 
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документа и подписания его сторонами. Договор купли-продажи акций считается заключенным с мо-
мента его подписания сторонами. Изменение и расторжение заключенного договора осуществляется 
по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных  Решением о дополнительном выпуске ценных бу-
маг и проспектом ценных бумаг, а также в случаях, установленных законодательством РФ. Порядок 
изменения и расторжения заключенного договора, а также иные условия заключения договора уста-
навливаются в договоре купли-продажи акций дополнительного выпуска.
Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется приобретателем после заключения 
договора купли-продажи акций в десятидневный срок. Датой исполнения приобретателем условий по 
оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска считается дата зачисления денежных 
средств в сумме, указанной в договоре купли-продажи размещаемых акций, на расчетный счет эмитен-
та. В случае, если после заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска в срок,  
установленный договором купли-продажи акций, акции не будут оплачены, такой договор считается 
расторгнутым.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг не ограничен, при этом 
предусмотрено осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций в со-
ответствии со статьями 40, 41 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,  
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением  о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. (далее также - «Положение о раскрытии информации»), Стандартами эмиссии ценных 
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России №07-4/пз-н 
от 25.01.2007 г., иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг, а также в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные  Решением о до-
полнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком событии рас-
крывается в порядке и сроки, предусмотренные  федеральными законами, а также нормативными пра-
вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события.
В случаях, когда в соответствии с  Положением о раскрытии информации эмитент обязан опублико-
вать информацию в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распростра-
нения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, такое опубликование должно осуществлять-
ся до 10:00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубли-
кование.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся 
в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное рас-
крытие которых предусмотрено действующим законодательством РФ, путем помещений их копий в 
месте нахождения эмитента (постоянно действующего исполнительного органа эмитента) по адре-
су: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО «Тантал».
Эмитент обязуется предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
РФ, а также копию зарегистрированных Решения  о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте 
ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
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предусмотрено действующим законодательством РФ, владельцам ценных бумаг эмитента и иным за-
интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению указанных 
копий документов и порядок определения размер таких расходов опубликованы эмитентом на страни-
це в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ не является постоянным, должны представляться эмитентом по требованию заинтересо-
ванных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая эми-
тентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
При раскрытии информации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, эмитен-
том используются следующие источники:

– Лента новостей информационного агентства «Скрин», уполномоченного федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг (в тексте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг – Лента новостей);

– страница в сети Интернет - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530;

– периодическое печатное издание - газета “Саратовские вести” или ее правопреемник.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в фор-
ме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения 
о принятии решения о размещении ценных бумаг)" и сообщения о существенном факте "Сведения о 
дате закрытия реестра акционеров эмитента" путем опубликования в ленте новостей (Информаци-
онное агентство "Скрин"), на странице в сети "Интернет" 
(http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Сообщение о дате закрытия реестра акционеров эмитента подлежит опубликованию эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров эмитента (даты ис-
течения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протоко-
ла), на котором принято решение о дате закрытия реестра акционеров для проведения годового общего 
собрания акционеров эмитента:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг эмитента подлежит опубликованию эми-
тентом в следующие сроки с даты составления протокола о годовом общем собрании акционеров эми-
тента (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для состав-
ления протокола), на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.

 Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии цен-
ных бумаг (Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)" путем опуб-
ликования в ленте новостей (Информационное агентство "Скрин"), на странице в сети "Интернет" 
(http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг подлежит опубликова-
нию эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров эми-
тента (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для состав-
ления протокола), на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: инфор-
мация  о дате начала размещения ценных бумаг, а также о цене размещения ценных бумаг  раскрыва-
ется эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" пу-
тем опубликования в ленте новостей (Информационное агентство "Скрин"), на странице в сети "Ин-
тернет" ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
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Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,  подлежит опубликованию эмитентом в сле-
дующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о госу-
дарственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней;
 в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения цен-
ных бумаг:

Информацию о дате начала размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме «Сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг» в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскры-
той в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, эмитент обязуется опубликовать «Сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
(http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Информацию о начале размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме сообщения о суще-
ственном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о начале размещения 
ценных бумаг)" в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, с которой начинается раз-
мещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении из-
менений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с  
законодательством РФ на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – 
уполномоченный орган), эмитент обязуется приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать 
«Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Эмитент публикует  «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для со-
ставления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске цен-
ных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о раз-
мещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты  истечения срока, установленного зако-
нодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управле-
ния эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эми-
тентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановле-
нии размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней.
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При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, с которой начинается раз-
мещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию о при-
остановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о при-
остановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информа-
ции о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа (ФСФР 
России) в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа (ФСФР России) о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством  почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат насту-
пит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в  
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобнов-
ления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) эмитент обязуется опубликовать «Сообщение о возобновлении размещения ценных бу-
маг» в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Эмитент публикует  «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изме-
нений и/или дополнений на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети Интернет или 
дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о реги-
страции  изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или про-
спект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменно-
го уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бу-
маг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
(ФСФР России) решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию о 
возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о при-
остановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информа-
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ции о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа (ФСФР 
России) в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа (ФСФР России) о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством  почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Информацию о завершении размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме сообщения о суще-
ственном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о завершении разме-
щения ценных бумаг)» в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, в которую завершается 
размещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о цене (порядке определения цены) размещения 
ценных бумаг:
Сведения о цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска содержатся в Решении о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг эмитента и проспекте ценных бумаг эмитента. Также цена размеще-
ния ценных бумаг дополнительного выпуска будет указана эмитентом в сообщении о  существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)», а также в форме Отчета об итогах до-
полнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на странице в сети Интернет ( 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Эмитент раскрывает указанное сообщение о существенном факте в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информа-
ции о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эми-
тента на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети Интернет или дата получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о  государственной 
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента посредством  по-
чтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из ука-
занных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отче-
та об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице  регистрирующего органа 
(ФСФР России) в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистри-
рующего органа (ФСФР России) о  государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг эмитента посредством  почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше эмитент обязуется 
опубликовать текст зарегистрированного  Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права:
Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска эмитент раскрывает в следующей форме:
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-в пятидневный срок после окончания срока осуществления преимущественного права эмитент рас-
крывает информацию об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых акций путем публикации в газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике и в Лен-
те новостей решения Совета директоров по подведению итогов осуществления преимущественного 
права.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг:
На этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополни-
тельного выпуска ценных бумаг)», а также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска цен-
ных бумаг путем опубликования его текста на странице в сети Интернет 
( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Эмитент раскрывает указанное сообщение о существенном факте в следующем порядке:
-в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) – не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информа-
ции о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эми-
тента на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети Интернет или дата получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о  государственной 
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента посредством  по-
чтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из ука-
занных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о рас-
крытии информации.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отче-
та об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице  регистрирующего органа 
(ФСФР России) в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистри-
рующего органа (ФСФР России) о  государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг эмитента посредством  почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше эмитент обязуется 
опубликовать текст зарегистрированного  Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
на странице в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права:
Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска эмитент раскрывает в следующей форме:
-в пятидневный срок после окончания срока осуществления преимущественного права эмитент рас-
крывает информацию об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых акций путем публикации в газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике и в Лен-
те новостей решения Совета директоров по подведению итогов осуществления преимущественного 
права.
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III. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показа-
теля

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 9 мес.

Стоимость чистых ак-
тивов эмитента

837 805 824 154 1 105 196 1 190 673 1 214 751 1 188 248 

Отношение суммы 
привлеченных средств 
к капиталу и резервам, 
%

94.83 113.55 27.84 22.5 22.23 25.93

Отношение суммы 
краткосрочных обяза-
тельств к капиталу и 
резервам, %

88.87 111.39 27.49 22.21 21.91 25.57

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
%

2.73 1.91 10.3 19.12 18.72 14.45

Уровень просроченной 
задолженности, %

0 0 0 0 0 0

Оборачиваемость деби-
торской задолженно-
сти, раз

4.21 3.53 6.58 5.26 4.8 3.05

Доля дивидендов в 
прибыли, %

0 0 0 0 0 0

Производительность 
труда, руб./чел

261 625 372 606 658 453 636 984 645 080 469 812

Амортизация к объему 
выручки, %

8.23 5.71 3.83 4.31 4.17 5.33

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента рассчитаны по рекомендуемой ме-
тодике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,  
утвержденном Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и 
дополнениями. 
Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России 
№03-6/пз от 29.01.2003 г.
Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике. Отличий в методике расчета пока-
зателей от рекомендуемой методики нет.
Расчет стоимости чистых активов эмитента показывает, что величина чистых активов на про-
тяжении ряда лет растет и намного превышает размер уставного капитала эмитента, что соот-
ветствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и свидетельствует об успешной финансо-
во-экономической деятельности Общества.
Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает сколько 
на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится заемных средств. По ито-
гам 2006-2007 годов значение показателя было относительно высоким. Это объясняется политикой 
эмитента в области инвестиционной деятельности. С 2008 года значение показателя не превышает 
30 % и имеет тенденцию к снижению, что является положительной динамикой.
Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» показывает 
сколько на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится краткосрочных 
обязательств. Динамика показателей по годам сопоставима с динамикой предыдущего показателя: 
до 2007 года относительно высокие значения, а с 2008 года по 2010 год не превышает 30 %, что так-
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же является положительной динамикой.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможности предприятия 
по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. С 2006 года по 2007 год значение 
данного показателя снижалось, но с 2008 года наблюдается стабильный рост  данного показателя. 
Так в 2010 году он составил более 20%, что является положительной динамикой.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности 
эмитента в общей сумме обязательств эмитента. Если значение данного показателя достигает вы-
сокого уровня, то это означает снижение платежеспособности, кредитоспособности, снижение 
финансовой устойчивости предприятия, что подрывает доверие к Обществу со стороны кредито-
ров. На протяжении 2006-2010 г.г. просроченная задолженность отсутствовала благодаря своевре-
менным расчетам с кредиторами.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз обернулись в ана-
лизируемом периоде средства, вложенные в дебиторскую задолженность. Анализ данного показателя 
свидетельствует о том, что в 2008-2009 г.г. эффективная работа с дебиторской задолженностью 
положительным образом отразилась на ликвидности эмитента и значение показателя увеличилось 
по сравнению с 2006-2007 г.г. почти в двое.
Показатель «Доля дивидендов в прибыли» показывает долю чистой прибыли эмитента, направляе-
мой на выплату дивидендов акционерам эмитента. Учитывая, что на протяжении срока акциони-
рования в целях накопления ресурсов для дальнейшего развития эмитент не осуществлял объявление 
и выплату дивидендов по обыкновенным акциям, значение данного показателя равно нулю.
Показатель «Производительность труда» показывает величину выручки, заработанную в среднем 
каждым работником предприятия в отчетный период, т.е. показатель позволяет оценить эффек-
тивность использования трудовых ресурсов на предприятии. В целом, использование трудовых ресур-
сов на предприятии можно оценить как эффективное, производительность труда – достаточно вы-
сокую, что свидетельствует о грамотной кадровой политике, реализуемой эмитентом.
Показатель «Амортизация к объему выручки» в анализируемом периоде имеет значение, свидетель-
ствующее о том, что на предприятии происходит обновление основных фондов, износ незначитель-
ный, выручки от реализации достаточно для обновления в необходимом объеме парка основных 
средств.
Значения приведенных показателей свидетельствуют о том, что общество стабильно и платеже-
способно.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Методика определения рыночной цены акций:
Для оценки рыночной капитализации эмитент использует следующую методику:
Рыночная капитализация эмитентом определяется как стоимость чистых активов эмитента. 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 3 кв. 2011

Рыночная капитализация, 
руб.

837 805 
000

824 154 
000

1 105 196 
000

1 190 673 
000

1 214 751 
000

1 188 248 
000

 Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осу-
ществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о пуб-
личном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
не имеется.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010

общая сумма кредиторской за-
долженности, руб.

329 217 
000

410 180 
000

301 408 
000

261 858 
000

263 802 
000
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общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, 
руб.           

- - - - -

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 67 021 000 0

в том числе просроченная 0 x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 2 166 000 0

в том числе просроченная 0 x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами

5 483 000 0

в том числе просроченная 0 x

Кредиты 189 132 000 0

в том числе просроченные 0 x

Займы, всего 0 0

в том числе итого просроченные 0 x

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x

Прочая кредиторская задолженность 0 0

в том числе просроченная 0 x

Итого 263 802 000 0

в том числе просрочено 0 x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности

Указанных кредиторов нет

За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 85 625 000 0

в том числе просроченная 0 x
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации 2 012 000 0

в том числе просроченная 0 x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами

5 375 000 0

в том числе просроченная 0 x

Кредиты 209 108 000 0

в том числе просроченные 0 x

Займы, всего 0 0

в том числе итого просроченные 0 x

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x

Прочая кредиторская задолженность 0 0

в том числе просроченная 0 x

Итого 302 120 000 0

в том числе просрочено 0 x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности

Указанных кредиторов нет

3.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и/или договоров займа за 5 последних завершенных финансовых лет, сумма основного 
долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последне-
го завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора не имеет-
ся. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам

Эмитентом не предоставлялось обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручи-
тельства.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отра-
зиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 
их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
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Денежные средства, полученные от размещения дополнительного выпуска акций, будут направлены на 
приобретение основных средств и развитие производства эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками осуществляется эмитентом на основе постоянного мониторинга и детального 
анализа текущей экономической ситуации в экономике РФ и отрасли эмитента, анализа финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, а также факторов, оказывающих на него влияние, с целью 
выявления существующих и потенциальных рисков, их оценки, нейтрализации, а также осуще-
ствления мероприятий по профилактике возможных рисков. 
Основной задачей политики управления рисками является достижение баланса между выгодами от 
уменьшения риска и необходимыми для этого затратами.
Эмитентом проводится политика, направленная на минимизацию возможных рисков в части, зави-
сящей от эмитента.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:
резкое снижение спроса на продукцию эмитента, что может быть вызвано снижением платеже-
способного спроса в РФ;
резкий рост цен на материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку.
Для преодоления негативных факторов эмитент планирует предпринять комплекс мер, направлен-
ных на оптимизацию производственных затрат, совершенствование системы управления и др.  
Ухудшение ситуации в отрасли, обусловленное угрозами аварий и терроризма на производственных 
объектах эмитента можно оценить как крайне маловероятное, но в случае возникновения подобной 
ситуации эмитент предпримет действия, направленные на повышение безопасности на принадле-
жащих ему объектах.
Страновые риски: вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, досрочные 
перевыборы парламента или выборы парламента, настроенного оппозиционно текущему политиче-
скому курсу правительства и т.п.  на современном этапе развития России крайне маловероятно.
Региональные риски: вероятность смены губернатора области, досрочные перевыборы областной 
или городской Думы и т.п. на территории Саратовской области и г. Саратова также маловероят-
но.
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента, являются инфляци-
онный и инвестиционный риски. Уровень инфляционного риска для эмитента находится на общео-
траслевом уровне. В случае значительного превышения фактических показателей уровня инфляции 
над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста за-
трат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. Инвестиционный 
риск также имеет весьма незначительную степень, т.к. эмитентом ведется тщательный отбор 
объектов инвестирования, анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долго-
срочное сотрудничество с подрядными организациями.
Изменение валютного регулирования не влияет на финансовое положение эмитента, поскольку 
контракты с зарубежными контрагентами заключаются крайне редко и имеют малый удельный вес 
в иных сделках, заключаемых эмитентом в валюте РФ. Изменение налогового законодательства 
также не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законода-
тельства.
Эмитент не подвержен влиянию рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых 
участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение 
определенного вида деятельности, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих 
лиц, в том числе дочерних обществ, возможностью потери основных потребителей.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обя-
зательств по ценным бумагам:
На дату утверждения проспекта ценных бумаг основными видами деятельности эмитента:
-производство продукции военного назначения;
-оказание услуг по сдаче нежилых помещений в аренду.
Ухудшение ситуации в указанных сферах может негативным образом отразиться на деятельности 
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эмитента, в частности, привести к потере заказов, снижению объемов производимой продукции/ока-
зываемых услуг, увеличению себестоимости продукции (услуг), снижению прибыли.
Возможное ухудшение ситуации в указанных сферах не повлияет на исполнение обязательств эмитен-
та по ценным бумагам, т.к. эмитент не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:
-на внешнем рынке: отсутствуют, т.к. эмитент осуществляет экспортные операции в незначитель-
ном объеме – менее 1 процента, основная деятельность эмитентом ведется на территории Россий-
ской Федерации;
-на внутреннем рынке:
а) ухудшение коньюктуры внутреннего рынка, в т.ч. снижение арендных ставок под влиянием сниже-
ния цен на рынке недвижимости; сокращение потребительского спроса; ухудшение ситуации в смеж-
ных рыночных сегментах; увеличение расходов на закупку сырья; снижение качества сырья и т.д. Ука-
занный риск может привести к сокращению объемов реализации продукции, услуг эмитента, увеличе-
нию издержек производства, снижению прибыли. Указанный риск является для эмитента (как и для 
остальных участников рынка) существенным;
б) увеличение конкуренции на рынке: учитывая, что как рынок производства продукции военного назна-
чения, так и рынок аренды нежилых помещений характеризуются множеством участников и благо-
приятными перспективами роста (в условиях преодоления кризисных явлений в экономике), то указан-
ные рынки характеризуются высокой степенью конкуренции. Таким образом, указанный риск является 
для эмитента существенным. Конкуренция может вызвать сокращение объемов реализации продук-
ции (услуг) эмитента, необходимость осуществлять дополнительные расходы, негативно повлиять на 
размер прибыли.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменения ситуации в отрасли:
В случае наступления указанных негативных изменений в отрасли, эмитентом будут предпринимать-
ся меры по сокращению производственных издержек, оптимизации цен на выпускаемую продукцию и 
оказываемые услуги, заключению долгосрочных контрактов на гибких условиях с заказчиками продук-
ции (услуг) и поставщиками сырья. Кроме того, особое внимание эмитента будет уделено повышению 
качества продукции (услуг), совершенствованию отдельных потребительских свойств изготовляемой 
продукции, будет реализовываться индивидуальный подход к каждому арендатору с учетом его кон-
кретных потребностей. Возможно, эмитентом будут осваиваться новые рыночные ниши для обеспе-
чения устойчивой позиции на рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей дея-
тельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
-на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, т.к. эмитент в своей деятельности использует 
только российские источники сырья, работ, услуг;
-на внутреннем рынке: риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье,  
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к уве-
личению себестоимости продукции (работ, услуг) эмитента и снижению размера прибыли. В случае,  
если эмитент компенсирует увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) увеличением цен на 
свою продукцию, то это может привести к падению объемов продаж. Возможное изменение цен на сы-
рье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не повлияет на исполнение обязательств 
по ценным бумагам, т.к. эмитент не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям.

 Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
-на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, т.к. эмитент осуществляет экспортные опера-
ции в незначительном объеме – менее 1 процента;
-на внутреннем рынке:
а) в случае незначительного увеличения цен на продукцию и/или услуги эмитента, деятельность эми-
тента, в том числе объемы производимой продукции, не претерпят существенного изменения в связи с 
наличием отлаженной системы сбыта продукции, долгосрочных партнерских отношений с заказчика-
ми, положительной репутацией эмитента, как надежного производителя;
б) в случае значительного увеличения цен на продукцию и/или услуги эмитента существует риск сокра-
щения спроса на продукцию и/или услуги эмитента вследствие снижения ее конкурентоспособности,  
что может повлечь снижение прибыли;
в) в случае снижения цен на продукцию и/или услуги эмитента существует риск снижения прибыли.
Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не повлия-
ет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. эмитент не выплачивает дивиденды по обык-
новенным акциям.
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3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эми-
тент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при усло-
вии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов 
за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновые риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистриро-
ванных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории 
отдельно взятой страны, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, 
характерными для данной страны.
Страновые риски испытывают все участники рынка данной страны в равной мере.
Региональные риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистриро-
ванных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории 
отдельно взятого региона, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, 
характерными для данного региона.
Региональные риски испытывают все участники рынка данного региона в равной мере.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г.  
Саратове.
Учитывая, что г. Саратов является областным центром, риски, связанные с политической ситуацией 
в стране и риски, связанные с политической ситуацией в регионе идентичны.
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в которых эмитент зарегистриро-
ван в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, довольно многочислены. К 
основным из них относятся:
-высокая степень коррупции во всех эшелонах власти и государственном аппарате;
-высокая степень бюрократизма, чиновничий произвол;
-применение государством нерыночных методов воздействия на экономические процессы;
-вмешательство государства во внутренние дела и коммерческую деятельность крупных бизнес-струк-
тур;
-создание искусственных барьеров при осуществлении деятельности мелкому и среднему бизнесу.
В то же время в последние годы наметилась положительная тенденция по снижению политических 
рисков. Прежде всего, это связано с тем, что в настоящее время в России в целом, и в г. Саратове, в  
частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лиде-
рами, выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на совре-
менной политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политиче-
скую ситуацию в стране и регионе, минимизирует вероятность возникновения социальных взрывов и 
конфликтов. Основные усилия федеральных органов направлены на формирование сильной вертикали 
власти в государстве, ужесточение борьбы с коррупцией, реализацию социально ориентированных на-
циональных проектов. Кроме того, высшие исполнительные, законодательные, регулирующие органы 
(прежде всего Банк России) согласовано и оперативно реагируют на негативные последствия мирового 
финансового кризиса, эффективно реализуют мероприятия по поддержанию российского финансового 
рынка и банковского сектора. В настоящее время высшие государственные органы России выступают 
гарантом стабильности в экономике.
В настоящее время российский финансовый рынок и банковский сектор нестабильны, что связано с 
последствиями кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках. В связи с этим основными эконо-
мическими рисками для участников российского рынка являются:
-снижение доходности государственного бюджета из-за падения цен на нефть на мировых рынках;
-сокращение объемов кредитования российской промышленности;
-усиление инфляционных процессов в экономике;
-нарушение договоров со стороны контрагентов;
-снижение объемов выпускаемой продукции (работ, услуг) ввиду сокращения потребительского спраса.
Для поддержания стабильности российской экономики и преодоления последствий мирового финансо-
вого кризиса российским правительством реализуется комплекс мер:
-выделено на поддержку российской финансовой системы значительные средства;
-разработаны меры по контролю за расходованием коммерческими банками выделенных средств ис-
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ключительно на кредитование реального сектора экономики с указанием наиболее важных для страны, 
кредитозависимых отраслей;
-оптимизировано налогообложение для предприятий реального сектора экономики;
-сокращены налоги на экспорт сырой нефти для компенсации понижения цен на нефть;
-понижены резервные требования для коммерческих банков;
-стабильно понижается ставка рефинансирования.
Тем не менее, не смотря на активную поддержку российской экономики и, в частности, реального сек-
тора экономики со стороны государства, в ближайшее время сохранится ситуация неопределенности, 
отрицательно сказывающаяся на деятельности всех участников рынка.
Экономические перспективы г. Саратова оцениваются эмитентом как наиболее благоприятные для 
осуществления производственной, предпринимательской деятельности. Саратов выигрывает по срав-
нению с другими регионами России, и, в частности, Поволжья, по показателям ВВП, доходам населе-
ния, бюджетной обеспеченности, объемам инвестиций в основной капитал и другим показателям. 
Кроме того, негативные последствия экономического кризиса затронут Саратов и Саратовскую об-
ласть как развитые финансовые центры в меньшей степени, чем другие регионы России.
Основными экономическими рисками на региональном уровне являются:
-«замораживание» или сворачивание проектов, заказчиком по которым являются региональные вла-
сти;
-сокращение финансирования по ряду направлений, связанных с реальным сектором, в рамках регио-
нальных бюджетов;
-неблагоприятные изменения в области налогообложения на региональном уровне.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (стра-
нах) и регионе его деятельности:
-поиск источников финансирования, альтернативных банковским кредитам;
-снижение издержек, оптимизация ценовой политики;
-расширение рынка сбыта производимой продукции, освоение новых рыночных ниш, а в случае нерента-
бельности продаж – перепрофилирование производства;
-внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
-активное участие в общественной и политической жизни страны и региона, направленное на защиту 
интересов производителей.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастов-
ками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность:
Во внешней политике в последние годы возрастало напряжение в отношениях с некоторыми страна-
ми – членами НАТО в связи с расширением географии альянса и приближением к границам России. Кро-
ме того, руководством некоторых стран, входивших ранее в состав СССР и непосредственно гранича-
щих с Российской Федерацией, проводилась недружественная политика по отношению к России, под-
рывающая международный авторитет нашей страны. Однако, в последнее время в связи со сменой 
региональных лидеров в таких странах наметились позитивные сдвиги в отношениях между Россией 
и такими странами. Многие сложные вопросы, по которым ранее не удавалось достичь договоренно-
стей, в настоящее время решаются на дипломатическом уровне путем достижения приемлемых для 
всех сторон компромиссов. Таким образом, риск, связанный с участием России во внешних конфликтах 
в последнее время значительно снизился, и рассматривается эмитентом как маловероятный.
Россия является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем со-
циального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить вероятность возник-
новения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы или введением 
чрезвычайного положения в отдельных регионах.
Кроме того, возможно возникновение некоторой социальной напряженности, вызванной временными 
экономическими трудностями в стране в связи с мировым финансовым кризисом. По этой же причине 
нельзя исключить и вероятность проведения забастовок на отдельных предприятиях, наиболее по-
страдавших от кризиса.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саратове, т.е. осуществляет свою дея-
тельность в центральном регионе европейской части России, которая в настоящее отличается до-
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статочно высокой стабильностью в политической, экономической, социальной сферах. Местоположе-
ние Саратова характеризуется удаленностью от возможных очагов конфликтов.
Таким образом, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного по-
ложения и забастовками в стране существуют, однако вероятность их наступления относительно 
невысока. Аналогичные риски в г. Саратове практически отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями  страны (стран) и региона, в которых эмитент зареги-
стрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышен-
ная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленно-
стью и/или труднодоступностью и т.п.:
Российская Федерация – государство, расположенное на самой большой территории в мире. В состав 
Российской Федерации входят регионы, характеризующиеся повышенной опасностью различных сти-
хийных бедствий, удаленностью месторасположения, труднодоступностью, неразвитым транспорт-
ным сообщением и даже малообжитые и малоосвоенные или заброшенные регионы. Поэтому в целом 
для страны существуют значительные риски, связанные с географическими особенностями страны.
Однако, место расположения эмитента – центральная полоса европейской части России – характери-
зуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа 
транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность эмитента. Таким об-
разом, риски, связанные с географическими особенностями региона, отсутствуют.

3.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эми-
тентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитент использует различные источни-
ки финансирования, в том числе имеет возможность привлекать займы и кредиты. В связи с этим 
эмитент потенциально подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Увеличение 
процентных ставок по займам и кредитам может привести к удорожанию заемных ресурсов. В этом 
случае могут возникнуть сложности в получении заемных средств и исполнении обязательств по ним. 
Тем не менее, в целом для рынка характерна тенденция снижения рисков, связанных с увеличением 
процентных ставок, о чем свидетельствует динамика изменения ставки рефинансирования. Решения 
о понижении ставки рефинансирования обусловлены совокупностью макроэкономических тенденций, 
которые позволили Банку России продолжить снижение процентных ставок по инструментам де-
нежно-кредитной политики, с целью дополнительного стимулирования кредитной активности 
банковского сектора экономики. Дальнейшие шаги Банка России по снижению ставки рефинансирова-
ния будут определяться развитием инфляционных тенденций, динамикой показателей кредитной ак-
тивности банковского сектора и состоянием финансовых рынков.
Учитывая изложенные обстоятельства, риск, связанный с изменением процентных ставок в сторону 
понижения, становится для эмитента минимальным.
В связи с тем, что эмитент осуществляет экспортные операции в размере менее 1 процента, а расче-
ты с поставщиками осуществляет в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена ино-
странных валют непосредственно на деятельность эмитента не влияет. 
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют эмитент не осуществляет.
Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирова-
ния, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Изменение курса обмена иностранных валют не может негативно отразиться на финансовом состоя-
нии эмитента, его ликвидности в связи с тем, что эмитент не привлекает банковские кредиты в ино-
странной валюте. Источники финансирования, результаты деятельности не подвержены значитель-
ному изменению валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и про-
центных ставок на деятельность эмитента: поиск иных источников финансирования финансово-хозяй-
ственной деятельности.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся крити-
ческие, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьше-
нию указанного риска:
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Эмитент не осуществляет выплаты по обыкновенным акциям, в связи с чем, риск неисполнения обяза-
тельств эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений минима-
лен.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в ре-
зультате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникно-
вения и характер изменений в отчетности:
Основными показателями, наиболее подверженными изменению в результате влияния финансовых 
рисков, являются: выручка и себестоимость, как следствие прибыль эмитента. С ростом процентных 
ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование заемными средствами и, соответствен-
но, снижается прибыль эмитента. Согласно отчету Росстата инфляция в России по итогам первого 
полугодия 2011 года составила 5,0 процентов. В соответствии с прогнозами Минэкономразвития Рос-
сии в целом по 2011 году инфляция должна составить 6,5-7,5 процентов, прогноз Центробанка России 
– инфляция в размере 7 процентов годовых. Если прогнозы оправдаются, то инфляция в 2011 году будет 
минимальной за всю историю России. Критическим, по мнению эмитента, будет являться увеличение 
темпов инфляции до 20-25% в год. При увеличении темпов инфляции до критических значений наибо-
лее существенным образом увеличится себестоимость продукции. Учитывая конкуренцию со стороны 
предприятий ВПК, возможность переложить рост себестоимости на покупателей путем повышения 
стоимости продукции на 20-25% представляется маловероятным, поэтому прибыль существенным 
образом сократится. 
Вероятность достижения критических значений инфляции, с учетом макроэкономических прогнозов,  
несущественная. В целях минимизации данного риска предпринимаются корректирующие действия, 
направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке про-
дукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов.  
Инфляция в основном окажет влияние на изменение статей затрат, что приведет к снижению чи-
стой прибыли эмитента. Однако вероятность возникновения подобных рисков невелика. Поэтому в 
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогноза-
ми, а именно при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по 
оптимизации затрат и сохранению платежеспособности. На сегодняшний день вероятность подоб-
ных рисков незначительна. Руководство эмитента полагает, что им предпринимаются все необходи-
мые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса эмитента в случае реализации вышеперечис-
ленных рисков.

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внешнего рынка), в том числе риски, связанные 
с:
-изменением валютного регулирования;
-изменением налогового законодательства;
-изменением правил таможенного контроля и пошлин;
-изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а  
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Указанные правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внешнего рынка отсутствуют, 
т.к. эмитент осуществляет основную деятельность (объем экспорта менее 1 процента) на террито-
рии Российской Федерации.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего рынка), в том числе:
-правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В связи с мировым финансовым кризисом в России изменились принципы валютного регулирования. Ру-
ководством страны было принято решение о нецелесообразности осуществления Банком России меро-
приятий по поддержанию и укреплению курса рубля по отношению к другим мировым валютам. В ре-
зультате наблюдалась плавная девальвация рубля. Для эмитента это означало увеличение обяза-
тельств по договорам, в соответствии с которыми расчеты осуществляются в рублях по курсу опре-
деленной валюты на день оплаты. Изменение валютного регулирования на деятельности эмитента в 
иных аспектах не отразится.
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-правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, отсутствуют, т.к. для преодоления по-
следствий  мирового финансового кризиса, кризиса ликвидности российское Правительство предприни-
мает меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности облегчает и упро-
щает налогообложение. Таким образом, увеличения налоговых ставок или введения дополнительных 
налогов не ожидается. Тем не менее, учитывая многообразие нормативно-правовых, разъяснительных, 
рекомендательных документов, регламентирующих налоговое законодательство, а также практику 
постоянного внесения в них изменений, эмитент не исключает вероятность внесения очередных изме-
нений в налоговое законодательство. В частности, по вопросам, регулирующим условия и порядок 
уплаты налогов, составления и предоставления отчетности и т.д., что может увеличить расходы 
эмитента на проведение организационных, технических мероприятий, а также потребовать допол-
нительных трудовых и временных ресурсов для освоения внесенных изменений.
-правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Риски, связанные с изменением  правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, т.к. эми-
тент осуществляет экспортные операции в незначительном (менее 1 процента) объеме.
-правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахожде-
ние которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. эмитент не ис-
пользует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природ-
ные ресурсы). Вместе с тем у эмитента существуют риски, связанные с изменением требований по ли-
цензированию основной деятельности эмитента, так как эмитент имеет лицензии на разработку и 
производство вооружения и военной техники и основным видом хозяйственной деятельности эмитен-
та является выпуск продукции военного назначения. Данный риск можно считать незначительным 
кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей ли-
цензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать 
или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекра-
щению данного вида деятельности. Подтверждением является получение эмитентом в сентябре 2011 
года лицензий на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники до 2016 года.
-правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на ре-
зультатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участ-
вует эмитент:
 Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитен-
та (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, 
имеются, в том числе и по вопросам лицензирования разработки и производства вооружения и военной 
техники: к военной продукции ппредъявляются руководством страны все более высокие требования,  
удовлетворяющие новым требованиям построения армии и флота. На дату утверждения настоящего 
проспекта ценных бумаг эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, данный риск оценивается,  
как незначительный.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
-текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Указанные риски отсутствуют, т.к. текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент и ко-
торые существенным образом могут отразиться на его деятельности, отсутствуют.
-отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида де-
ятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы):
Указанные риски отсутствуют, т.к. основная деятельность эмитента не требует получения специ-
ального разрешения (лицензий), эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
-возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
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эмитента:
Указанные риски отсутствуют, т.к. эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ.
-возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Указанные риски практически отсутствуют благодаря надежности, платежеспособности таких по-
требителей, а также заключению с ними долгосрочных контрактов на взаимовыгодных условиях.

3.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тантал"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТАНТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Тантал"
Дата введения наименования: 26.02.1993
Основание введения наименования:
акционирование производственного объединения "Тантал"

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тантал"
Дата введения наименования: 04.07.1996

 Основание введения наименования:
принятие 26.12.1995 г. федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01091342, номер свидетельства о государственной регистра-
ции: 5123 Серия Аг
Дата государственной регистрации: 26.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Саратова

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403042038
Дата регистрации: 24.09.2002
 Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Ленинскому району г.Саратова

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной 
цели:
Эмитент существует с 1993 года и был создан на неопределенный срок в результате акционирования 
производственного объединения “Тантал”, имеющего более полувековую историю.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о при-
обретении ценных бумаг эмитента:
ОАО “Тантал“ - современная научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более 
десятка дочерних предприятий, с вертикально интегрированной матричной системой управления,  
выпускающая и проектирующая современные приборы, системы и оборудование для решения важ-
нейших проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых эффективных 
отечественных энергосберегающих и импортозамещающих технологий и видов продукции. Богатый 
опыт высококвалифицированных специалистов дает возможность быстро решать сложные науч-
ные и производственные вопросы, требующие точного и качественного исполнения.
ОАО “Тантал“ - предприятие с более чем полувековой историей. Оно было создано в 1949 г. на базе 
танковых ремонтных мастерских для выпуска электро- и радиоламп, а спустя 7-10 лет начался 
выпуск широкой гаммы   сверхвысокочастотных   вакуумных и твердотельных генераторов, являю-
щихся элементной базой для сложнейших систем вооружения.
Компания “Тантал“ имеет большой научно- производственный потенциал, накопленный нескольки-
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ми поколениями ученых, специалистов СВЧ- электроники, прецизионного и инструментального обо-
рудования, телекоммуникационного оборудования.
Современный “Тантал“ - это более десятка дочерних и зависимых обществ. Диапазон деятельности 
холдинга очень широк, основными направлениями научно-производственной деятельности являют-
ся:
сверхвысокочастотная техника; 
прецизионное оборудование и интерферометрические приборы; 
высокоточная механическая обработка металла; 
инструментальное производство; 
оборудование для производства ПВХ конструкций; 
комплектующие радиоэлектронной аппаратуры и устройства для аппаратуры связи; 
капитальный ремонт электродвигателей всех типов и мощностей.
В последние годы активно развиваются экспериментальные разработки высокоэффективных радио-
электронных изделий, микросхем нового поколения, ЭВП специального и двойного применения, разра-
ботки в области магнитометрии на основе критических прорывных технологий. Конструкторские 
бюро возглавляются докторами наук, к работе привлекаются кандидаты наук, аспиранты и студен-
ты ВУЗов города Саратова. 
В 2000 году предприятием в Австрии было приобретено экструзионное оборудование, на котором на-
чат выпуск системы ПВХ профилей под торговой маркой “Тантроникс“. Для производства ПВХ про-
филей, совместно с австрийским химическим концерном была разработана рецептура смеси, осно-
ванная на использовании российского и европейского сырья высочайшего качества. 
1 марта 2004 года состоялось торжественное открытие нового завода по производству ПВХ профи-
лей и металлопластиковых конструкций. Завод выпускает три профильные системы марки “Тан-
троникс“ с ламинацией, имеющей вид и специальную структуру настоящей древесины (более 50 ви-
дов). Планируемый объем производства ПВХ профиля - 10 тыс. тонн в год. 
ОАО “Тантал“ производит полный комплект оборудования (станки для распиловки, сварки, фрезе-
ровки, в том числе с ЧПУ) для изготовления современных окон, дверей, зимних садов и прочих строи-
тельных конструкций из ПВХ профиля, а также различных видов фильер для экструдирования ПВХ 
профиля. 
Осуществляется участие в подготовке инженеров исследователей, техников, технологов, разработ-
чиков новой техники, оказывается активное содействие Саратовскому государственному универси-
тету, физическому факультету и кафедре общей физики, лаборатории магнитоэлектроники. Сара-
товскому техническому университету. 
Более 30 молодых специалистов - выпускников университетов, прошедших в годы обучения хорошую 
школу практического применения знаний в работе в ОАО “Тантал“, продолжают трудиться в лабо-
раториях и конструкторских бюро на постоянной основе.
Стабильные цены - важное преимущество ОАО “Тантал“, на предприятии последовательно прово-
дится политика сдерживания отпускных цен за счет снижения затрат производства, внедрения но-
вейших технологических процессов.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:  РФ, 410040,  г.Саратов, проспект 50 лет Октября, 110 “а”
Телефон: (8452) 63-28-20  
Факс: (8452) 48-41-83
Адрес электронной почты: solopov@tantal-2.renet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530
Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
РФ, 410040,  г.Саратов, проспект 50 лет Октября, 110 “а”
Телефон: (8452) 63-10-15  
Факс: (8452) 63-10-15
Адрес электронной почты: akcia@tantal-2.renet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: не имеет

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6453011530
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4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основные отраслевые направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
32.10.4 – производство электровакуумных приборов
32.10.51 – производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и 
оптоэлектронные
32.10.7 – производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не 
включенных в другие группировки
74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.20.14 – разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике,  
электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области 
промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
70.12.2 – покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
70.31.12 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого 
имущества
51.65 – оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
52.12 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
31.62.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электроо-
борудования, не включенного в другие группировки
73.10 – научные исследования и разработка в области естественных и технических наук
67.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами
37.10.21 – обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных
37.10.22 - обработка отходов и лома драгоценных  металлов
27.45 – производство прочих цветных металлов
51.57 – оптовая торговля отходами и ломом

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

На сегодняшний день эмитентом освоен выпуск более 100 наименований изделий, из которых основными 
группами являются:

магнетронные генераторы для микроволновых печей и медицинского оборудования;
оптроны;
лампы бегущей волны для радиоэлектронной, радиоизмерительной аппаратуры, систем тропосферной 

связи и др.;
Приоритетное значение имеют:

малошумящие твердотельные усилители на транзисторах для радиолокационных станций, комплексиро-
ванных устройств для систем ПРО и самолетных электронных систем управления;

ремонт тяговых двигателей по собственной технологии для железной дороги.

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): выпуск продукции военного назначения

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 9 
мес.
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Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб.

414 415 
500

520 164 
000

1 145 148 
000

884 771 
000

846 345 
000

484 040 
000

Доля объема выручки (дохо-
дов) от данного вида хозяй-
ственной деятельности в об-
щем объеме выручки (дохо-
дов) эмитента, %

72 68.3 95.3 91.9 91.7 86.9

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

Увеличение объема выручки (доходов) в 2008 году обусловлено существенным увеличением объемов ра-
бот, выполненных по конверсионным программам и отгруженной продукции по госконтрактам. В 2009 
и 2010 годах по сравнению с 2008 годом у эмитента выручка снизилась не значительно по причине 
сложной экономической обстановки в стране в целом, в т.ч. и в ВПК, но  по сравнению с 2006 годом в 
2010 году выручка увеличилась более чем в два раза.

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

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2010 2011, 9 мес.

Сырье и материалы, % 5.9 17

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 3.8 22.5

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними орга-
низациями, %

63.5 21.98

Топливо, % 1.6 2.9

Энергия, % 2.9 5.7

Затраты на оплату труда, % 8.3 14.7

Проценты по кредитам, % 0 0

Арендная плата, % 0.2 0.2

Отчисления на социальные нужды, % 2.2 5

Амортизация основных средств, % 4.7 8.6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.7 1.3

Прочие затраты (пояснить) 6.2 0.12

Прочие затраты, % 0.1 0

Амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.1

Обязательные страховые платежи, % 6.1 0.02

Иное, % 0 0

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестои-
мость), %

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 108.6 114.8

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
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его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 
видах продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены рас-
четы, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
действующие в РФ правила бухгалтерского учета и отчетности, согласно Приказа Минфина РФ от 22 
июля 2003 года № 67н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”,  в соответствии с Поло-
жением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99), утвержденно-
му приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 года  № 43н, с учетом новых бухгалтерских стандартов 
ПБУ

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), эми-
тент не имеет.
Изменений цен более чем на 10  процентов на  основное  сырье  (материалы)  в  течение  соответствующего 
отчетного периода по сравнению  с  соответствующим  отчетным  периодом  предыдущего финансового года 
не происходило.
В поставках эмитента импорт занимает не значительную часть (менее 1 процента), следовательно, прогнозы 
в отношении доступности этих источников в будущем самые утешительные: российские производители мо-
гут покрыть импортную составляющую поставок.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент  осуществляет основную деятельность на территории Саратовской области, а также поставляет 
продукцию Министерству обороны  России и предприятиям ВПК.
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
Снижение объема финансирования государственного оборонного заказа.
Значительное повышение себестоимости продукции из-за резкого роста стоимости энергоносителей, сырья, 
материалов, как следствие – рост отпускной цены.
Низкое качество готовой продукции.
Возникновение дополнительных таможенных барьеров по экспорту в страны СНГ.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Увеличение объема конверсионной продукции
2. Поиск новых поставщиков и потребителей, переход на энергосберегающие технологии
3. Модернизация производства, переподготовка кадров
4. Расширение внутреннего рынка сбыта продукции

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по оборонному заказу РФ
Номер: 001873 ВВТ-О
Наименование вида (видов) деятельности: разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 06.09.2011
Дата окончания действия: 06.09.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по оборонному заказу РФ
Номер:  001875 ВВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи:  06.09.2011
Дата окончания действия:  06.09.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию:  Федеральное агентство по оборонному заказу РФ
Номер:  001874 ВВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: производство вооружения и военной техники
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Дата выдачи:  06.09.2011
Дата окончания действия:  06.09.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Саратовской области
Номер: 1036
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление работ с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 16.04.2009
Дата окончания действия: 16.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Саратовской области
Номер: 1037
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление мероприятий и оказания услуг в области 
защиты государственной тайны.
Дата выдачи: 16.04.2009
Дата окончания действия: 16.04.2012

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий:  благоприятный

Специальных разрешений (лицензий):
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда
эмитент не имеет.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвести-
ционными фондами, страховыми или 

кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых яв-
ляется добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых яв-
ляется оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В гражданской продукции ОАО "Тантал" имеет намерения расширить свои производственные мощности по 
выпуску и реализации ПВХ-профилей (окон, дверей) оптимально подходящей для суровых климатических 
условий России. В настоящее время общая площадь завода: более 12 тысяч квадратных метров. Смесеприго-
товительное, экструзионное и прочее оборудование поставлено ведущим австрийским концерном «Greiner», 
производственные процессы автоматизированы и компьютеризированы.
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Состав и параметры всего оборудования выбраны с акцентом на качество и способность производить профи-
ли, которые будут востребованы в настоящем и будущем. Общая производительность завода: смеси ПВХ - 
до 20 000 тонн в год, профиля ПВХ - до 10 000 тонн в год. Количество производимых типов профилей - в на-
стоящее время 42 профиля системы "Тантроникс". Выпускаемый ассортимент профилей достаточен для раз-
работки и выпуска на его основе нескольких оконных и дверных систем.
Уровень автоматизации, технологии, управления, качества и ориентированности на современные и будущие 
потребности рынка по праву позволяют назвать данное производство одним из лучших в России и СНГ.
Для производства ПВХ - профилей пластиковых окон ПВХ, совместно с австрийскими химическими концер-
нами «Chemson» и «Baerlocher» разработана рецептура смеси, основанная на использовании Европейского 
сырья высочайшего качества, которая дает возможность установки пластиковых окон ПВХ системы «Тан-
троникс» в любом климатическом поясе России. Пластиковые окна ПВХ, изготовленные из этого профиля, 
не боятся перепадов температуры и выдерживают морозы 60 градусов и ниже без существенного изменения 
технических характеристик. Все технологи и ведущие технические специалисты прошли обучение на пред-
приятиях фирм-поставщиков и разработчиков рецептуры смеси. На заводе имеется эффективная система 
управления качеством. Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.
Ассортимент выпускаемых профилей постоянно расширяется. Система "Тантроникс" отличается большой 
гибкостью, что позволяет комбинировать профили с различными стеклопакетами и фурнитурой пластиковых 
окон ПВХ, и находить приемлемые решения как в жилищном, так и в производственном секторе. Выпус-
каются как белые профили, так и цветные - ламинированием до 900 мм. и коэкструзией с применением 
ПММА (полиметилметаакрилат). Стандартная длина профилей 6 метров, но возможен выпуск профилей и 
большей длины по желанию заказчика. Долговечность производимого профиля составляет более 40 услов-
ных лет эксплуатации, профиль соответствует требованиям ГОСТ 30673-99. 

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Тан-
тал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Тантал"

Место нахождения
111401 Россия, г. Москва, Металлургов 7/18

ИНН: 7720249139
ОГРН: 1037739087033

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
торгово-посредническая, общество участвует в процессе реализации продукции эмитента гра-
жданского назначения в Московском регионе

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Феркович Ирина Викторовна 1969 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ОКБМ-Тантал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБМ-Тантал"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110"а"

ИНН: 6453025188
ОГРН: 1026403051663

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
разработка спецтехнологического оборудования, общество участвует в процессе выполнения государ-
ственного заказа и кооперативных поставках

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Тодоров Виктор Григорьевич 1945 0.0012 0.0008

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сертификат-Тантал"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сертификат-Тантал"

Место нахождения
410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453033679
ОГРН: 1026403052114

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
испытания и сертификация изделий, общество участвует в процессе выполнения государственного 
заказа и кооперативных поставках

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Шувалова Людмила Павловна 1957 0.00006 0.0003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантал-Конверс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантал-Конверс"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453032731
ОГРН: 1026403051751

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
ремонтные, пуско-наладочные работы, общество участвует в процессе выполнения государственно-
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го заказа и кооперативных поставках

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Зоткин Игорь Петрович 1956 0.0031 0.003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Тансвязь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тансвязь"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453060231
ОГРН: 1026403043765

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
услуги связи, общество обеспечивает эмитента связью

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Фетисова Татьяна Анатольевна 1960 0.0003 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Стр. 46



Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Танмед"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Танмед"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453050508
ОГРН: 1026403043919

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
медицинское обслуживание, общество оказывает эмитенту медицинские услуги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Солопова Ольга Владимировна 1965 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Окна Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Окна Тантроникс"

Место нахождения
413030 Россия, Саратовская область, Саратовский район, пос. Зоркинский, Промузел,

ИНН: 6432002493
ОГРН: 1066432031720

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
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та:
организация оптовой и розничной торговли, общество участвует в кооперативных поставках

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Степанов Алексей Витальевич 1980 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сигран"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сигран"

Место нахождения
358000 Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, Ю. Клыкова 1 оф. 602

ИНН: 0814141794
ОГРН: 1030800747669

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67.53
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
оптово-розничная торговля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Гайдук Валерий Иванович 1959 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "К-Стиль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "К-Стиль"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453034270
ОГРН: 1026403045239

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 20% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
маркетинг, рекламная продукция, общество  оказывает эмитенту рекламные услуги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Кубанцев Сергей Александрович 1960 0.0002 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантал-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантал-Инжиниринг"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453051290
ОГРН: 1026403045514

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 50% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
внешнеэкономическая, общество участвует в процессе выполнения государственного заказа и коопе-
ративных поставках

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-

та, %

Судаков Вячеслав Родионович 1953 0.001 0.0008

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Металлист"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Металлист"

Место нахождения
410086 Россия, г. Саратов, Буровая 26

ИНН: 6453002889
ОГРН: 1026403049672

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 
более 20% в уставном капитале предприятия
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.6
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитен-
та:
производство металлорежущего оборудования, общество не влияет на деятельность эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в устав-
ном капитале 
эмитента, %

Доля принад-
лежащих лицу 
обыкновенных 
акций эмитен-
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та, %

Сидоров Леонид Иванович 1941 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация не имеется.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обре-

менения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных 
средств

Первоначальная (восста-
новительная)

стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата «31» декабря 2006 г.
I. Все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет

17 17

II. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2-х лет до 3-х лет

354 269

III. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3-х лет до 5-ти лет

21752 15151

IV. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 5-ти лет до 7 лет

32589 18182

V. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7-ти лет до 10 лет

281208 99454

VI. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10-ти лет до 15 лет

42371 14097

VII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 15-ти лет до 20 лет

114070 24772

VIII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 20-ти лет до 25 лет

19810 2160

IX. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25-ти лет до 30 лет

27 27

X. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет

230249 36117

Итого: 742447 210246

Наименование группы объектов основных 
средств

Первоначальная (восста-
новительная)

стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата «31» декабря 2007 г.
I. Все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет

76 29

II. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2-х лет до 3-х лет

1683 563

III. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3-х лет до 5-ти лет

21736 17129

IV. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 5-ти лет до 7 лет

38060 21178

V. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7-ти лет до 10 лет

318154 120336

VI. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10-ти лет до 15 лет

42408 17359

VII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 15-ти лет до 20 лет

114792 31844
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VIII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 20-ти лет до 25 лет

19874 2613

IX. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25-ти лет до 30 лет

27 27

X. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет

258565 39754

Итого: 815375 250832

Наименование группы объектов основных 
средств

Первоначальная (восста-
новительная)

стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата «31» декабря 2008 г.
I. Все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет

76 29

II. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2-х лет до 3-х лет

1683 563

III. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3-х лет до 5-ти лет

21736 17129

IV. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 5-ти лет до 7 лет

38060 21178

V. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7-ти лет до 10 лет

318154 120336

VI. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10-ти лет до 15 лет

42408 17359

VII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 15-ти лет до 20 лет

114792 31844

VIII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 20-ти лет до 25 лет

19874 2613

IX. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25-ти лет до 30 лет

27 27

X. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет

258565 39754

Итого: 815375 250832

Наименование группы объектов основных 
средств

Первоначальная (восста-
новительная)

стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата «31» декабря 2009 г.
I. Все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет

100 100

II. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2-х лет до 3-х лет

3217 2372

III. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3-х лет до 5-ти лет

24467 20826

IV. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 5-ти лет до 7 лет

38752 27731

V. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7-ти лет до 10 лет

352033 164575

VI. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10-ти лет до 15 лет

46516 25062

VII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 15-ти лет до 20 лет

170885 41858

VIII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 20-ти лет до 25 лет

19935 3551

IX. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25-ти лет до 30 лет

27 27

X. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет

261483 45965

Итого: 917415 332067

Наименование группы объектов основных Первоначальная (восста- Сумма начисленной 
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средств
новительная)

стоимость, тыс. руб.
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата «31» декабря 2010 г.
I. Все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет

189 189

II. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2-х лет до 3-х лет

10375 3187

III. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 3-х лет до 5-ти лет

24966 20792

IV. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 5-ти лет до 7 лет

40249 30449

V. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7-ти лет до 10 лет

362311 184613

VI. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 10-ти лет до 15 лет

46493 27694

VII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 15-ти лет до 20 лет

160580 47414

VIII. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 20-ти лет до 25 лет

19935 4008

IX. Имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 25-ти лет до 30 лет

27 27

X. Имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет

264654 48947

Итого: 929779 367320

В соответствии с учетной политикой эмитента амортизация по всем группам начисляется линейным спосо-
бом.
Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за последние 5 завершенных 
финансовых лет не производилось.
Основные средства приобретаются по мере необходимости. Приобретение, замена или выбытие основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не пла-
нируется. 
Фактов обременения основных средств эмитента не имеется.

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых прихо-
дится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней свод-

ной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об 
иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают 

существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятель-
ности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят 

эмитент и подконтрольные ему лица

У эмитента отсутствуют подконтрольные организации, на каждую из которых приходится не менее 5 
процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, 
определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности эмитента.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010
Выручка 575 837 000 761 607 000 1 201 019 000 884 771 000 846 345 000
Валовая прибыль 64 418 000 101 724 000 64 860 000 76 341 000 67 063 000
Чистая прибыль (нерас-
пределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

-22 472 000 -14 026 000 18 715 000 18 908 000 19 159 000

Рентабельность собствен-
ного капитала, %

0 0 1.69 1.59 1.58

Рентабельность активов, 
%

0 0 1.32 1.3 1.29

Коэффициент чистой 
прибыльности, %

0 0 1.56 2.14 2.26

Рентабельность продук-
ции (продаж), %

11.19 13.36 5.4 8.63 7.92

Оборачиваемость капита-
ла

0.65 0.91 1.08 0.74 0.7

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату

42 429 000 56 455 000 0 0 0

Соотношение непокрыто-
го убытка на отчетную 
дату и валюты баланса

0.04 0.03 0 0 0

За последние пять лет ОАО “Тантал” добилось наращивания объемов производства. Это стало 
возможным благодаря проведенной модернизации и реконструкции производственных мощностей, а 
также освоению новых высокотехнологичных, эффективных и востребованных видов продукции.
Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики эффективности деятельности пред-
приятия характеризующиеся основными показателями рентабельности:
рентабельность активов;
рентабельность собственного капитала;
рентабельность продукции (продаж).
Рентабельность активов и собственного капитала, начиная с 2008 года, находится на относительно 
хорошем уровне.
Рентабельность продукции в рассматриваемые  годы повышалась и снижалась без резких перепадов.
Таким образом, значения и динамика приведенных выше показателей положительно характеризуют 
деятельность ОАО "Тантал".

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эми-
тентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности

По мнению органов управления эмитента на изменение размера выручки от продажи товаров,  
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков)  
от основной деятельности оказали влияние следующие основные факторы: инфляция, изменения кур-
сов  иностранных  валют,  решения  государственных  органов,  изменение  ставки  рефинансирования,  
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы.
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При этом влияние факторов можно определить следующим образом:

Наименование 
фактора

2006 2007 2008 2009 2010

Инфляция (%) 60 65 70 75 75
Изменение курсов 
валют (%)

25 15 20 15 10

Иные (%) 15 20 10 10 15
ИТОГО (%): 100 100 100 100 100

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, ра-
бот, услуг за 5 последних завершенных финансовых лет:
-выручка от продажи за анализируемый период 2006-2007г.г. возросла на 32,3%, в том числе за счет уве-
личения числа договоров, в которых эмитент выступал соисполнителем по контрактам Гособоронза-
каза. Данный фактор, по мнению органов управления эмитента, оказал существенное влияние на раз-
мер выручки эмитента;
-выручка от продажи за анализируемый период 2007-2008г.г. возросла на 57,7%, в том числе за счет уве-
личения продажи по контрактам Гособоронзаказа, роста цен на продукцию. Данный фактор, по мне-
нию органов управления эмитента, оказал существенное влияние на размер выручки эмитента;
-выручка от продажи за анализируемый период 2008-2009г.г. снизилась на 26,3%, за счет резкого паде-
ния продаж в связи с затронувшим экономику российских предприятий мировым финансовым кризи-
сом. Данный фактор, по мнению органов управления эмитента, оказал существенное влияние на раз-
мер выручки эмитента;
-выручка от продажи за анализируемый период 2009-2010г.г.  снизилась на 4,4%, за счет небольшого  
снижения продаж в связи с последствиями преодоления финансового кризиса. Данный фактор, по мне-
нию органов управления эмитента, не оказал существенное влияние на размер выручки эмитента.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера затрат на производство и продажу (себестоимости) това-
ров,  продукции,  работ,  услуг  за  5  последних  завершенных  финансовых  лет:  Размер  затрат на  произ-
водство и продажу (себестоимости) товаров, продукции, работ, услуг за весь анализируемый период с  
2006 по 2010г.г. возрос на 267863 тыс. руб. (65,6%).
Факторами, оказавшими влияние на изменение размера затрат на производство и продажу (себестои-
мости) товаров, продукции, работ, услуг за весь анализируемый период с 2006 по 2010г.г. стали рост 
цен на материалы, комплектующие, энергетику. Данные факторы, по мнению органов управления эми-
тента, оказал существенное влияние на размер затрат  на производство и продажу (себестоимости)  
товаров, продукции, работ, услуг.
Решения государственных органов на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,  
продукции, работ, услуг существенного влияния не оказывали.
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы на изменение размера выручки от  
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг влияния не оказывали.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указыва-
ется мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ука-
занная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными орга-
нами управления эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпада-
ют.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального испол-
нительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного ор-
гана, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитен-
та, объясняющая его позицию: ни один из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на  показатели финансово-хозяйствен-
ной деятельности эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента
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Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010
Собственные оборотные 
средства

127 158 000 95 203 500 345 394 000 402 204 000 413 220 000

Индекс постоянного акти-
ва

0.85 0.88 0.69 0.66 0.66

Коэффициент текущей 
ликвидности

1.24 1.13 2.16 2.54 2.58

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0.21 0.25 0.66 0.73 0.7

Коэффициент автономии 
собственных средств

0.51 0.47 0.78 0.82 0.82

 Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа ди-
намики приведенных показателей:
Коэффициент автономии собственных средств характеризует долю собственных средств 
предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Соответственно,  
чем выше значение этого показателя, тем предприятие более финансово устойчиво, стабиль-
но и независимо.
В анализируемом периоде значение рассматриваемого показателя находится на высоком уров-
не. А с 2008 года по 2010 год следует отметить их ощутимое увеличение (по сравнению с 2006-
2007 годами). Это говорит о том, что общество достаточно стабильно и финансово устой-
чиво и в случае необходимости имеет возможность привлекать дополнительное внешнее фи-
нансирование без значительного риска потери финансовой устойчивости.
Значение коэффициента быстрой ликвидности, отражающий текущих обязательств, покры-
ваемых за счет наиболее ликвидных активов и коэффициента текущей ликвидности, харак-
теризующий  обеспечение предприятия оборотными средствами. В анализируемом периоде 
имеют положительную тенденцию к увеличению по сравнению с 2006 годом и на конец перио-
да их уровень свидетельствует о том, что структура оборотных активов предприятия обес-
печивает достаточную платежеспособность по краткосрочным обязательствам и позволяет 
своевременно и надежно осуществлять расчеты с контрагентами.
Собсвенные оборотные средства в период 2006-2010 годов имелись у предприятия в достаточ-
ном объеме, позволившим избежать чрезмерной зависимости от заемных средств. Уровень 
обеспеченности собственными оборотными средствами в анализируемом периоде существен-
но возрос (более чем в 3 раза).
На протяжении последних 5 лет финансовое положение эмитента, его ликвидность и плате-
жеспособность значительно улучшились.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и 
оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показате-
ля

2006 2007 2008 2009 2010

Размер уставного капита-
ла

1 083 873 1 458 873 1 458 873 1 458 873 1 802 623

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, выкуп-

0 0 0 0 0
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ленных эмитентом для 
последующей перепрода-
жи (передачи)
Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом 
для последующей пере-
продажи (передачи), от 
размещенных акций 
(уставного капитала) 
эмитента

0 0 0 0 0

Размер резервного капи-
тала эмитента, формиру-
емого за счет отчислений 
из прибыли эмитента

162 580.95 162 580.95 162 580.95 175 760.46 218 830.95

Размер добавочного 
капитала эмитента, отра-
жающий прирост стои-
мости активов, выявляе-
мый по результатам 
переоценки, а также сум-
му разницы между про-
дажной ценой (ценой 
размещения) и номиналь-
ной стоимостью акций 
(долей) общества за счет 
продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость

0 0 205 871 926 85 284 324 23 469 311.25

Размер нераспределен-
ной чистой прибыли эми-
тента

-22 472 000 -14 026 000 18 715 000 18 894 000 19 116 000

Общая сумма капитала 
эмитента

836 621 000 822 970 000 1 104 012 000 1 189 489 000 1 213 567 000

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

Наименование показате-
ля

2006 2007 2008 2009 2010

ИТОГО Оборотные ак-
тивы

919 379 000 1 030 915 000 651 552 000 668 621 000 681 798 000

Запасы 735 893 000 770 311 000 446 453 000 477 702 000 495 473 000
Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям

27 167 000 28 560 000 4 468 000 0 619 000

Дебиторская задолжен-
ность (платежи по кото-
рой ожидаются более 
чем через 12 месяцев по-
сле отчетной даты)

0 0 0 0 0

Дебиторская задолжен-
ность (платежи по кото-
рой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчет-
ной даты)

136 714 000 215 930 000 182 536 000 168 096 000 176 381 000

Краткосрочные финансо-
вые вложения

15 299 000 14 296 000 3 560 000 3 479 000 3 227 000

Денежные средства 4 306 000 1 818 000 14 537 000 19 344 000 6 098 000
Прочие оборотные акти-
вы

0 0 0 0 0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): соб-
ственные источники, кредиты и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь из-
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менение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика  эмитента по финансированию оборотных средств заключается в использовании в первую 
очередь собственных средств, а уже во вторую очередь привлечение кредитов банков.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления связаны с возможным снижением ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, что позволит привлекать денежные средства в качестве кредитов банков под низкий процент. 
Вероятность появления данного фактора зависит от уровня инфляции и политики ЦБ РФ на укреп-
ление рубля.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений 
на дату окончания отчетного периода, отсутствуют.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов за отчетный период, не отраженных в бухгалтерской отчетности эмитента, нет.
Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)  не вносились и в безвозмездном 
порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах:
 - Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменения-
ми);
–  Приказ Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями);
– Приказ Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н “О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» (с последующими изменениями);
– Приказ Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н “Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с по-
следующими изменениями);
– Приказ Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н “Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету “Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2007) (с последующими изменениями).

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий 

и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в  области  научно-технического развития  заключается в  том, что  эмитентом ведется 
активная работа  по разработке  и внедрению  новых изделий, усовершенствованию  изделий по номенклату-
ре  продукции эмитента, по созданию и получению  эмитентом правовой охраны  основных  объектов  ин-
теллектуальной собственности.
Товарный знак  зарегистрирован:

по разделу 09 - приборы и инструменты для научных целей, для измерения,
 зарегистрирован  06.08.2002года (приоритет 27.11.2000г.),
свидетельство № 218608,
срок действия  до  06.08. 2012года;

Сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель  и на промышлен-
ный образец:

№п/п Наименование патента № патента Дата выдачи (при-
оритет)

Срок действия
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1. Патенты на изобретение

1 на изобретение 2208872 07.05.2001 до 07.05.2021
2 на изобретение 2209486 01.06.2001 до 01.06.2021

3 на изобретение 2207652 12.09.2002 до 12.09.2022
4 на изобретение 2202804 13.12.2002 до 13.12.2022

2. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
1 свидетельство 2004610988 21.04.2004

2 свидетельство 2004610992 21.04.2004
3 свидетельство 2004610991 21.04.2004

4 свидетельство 2004610990 21.04.2004
5 свидетельство 2004610989 21.04.2004

6 свидетельство 2004610993 21.04.2004
7 свидетельство 2004610987 21.04.2004

8 свидетельство 2004610985 21.04.2004
9 свидетельство 2004610986 21.04.2004

Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия основных для эмитента патентов:
использование  разработок эмитента в производстве продукции другими организациями, усиление конкурен-
ции.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным направлением деятельности ОАО «Тантал» является разработка и производство электроники и 
средств связи по заказу Министерства Обороны Российской Федерации для современных систем вооруже-
ния.
Основной тенденцией развития данной отрасли экономики является обновление электронных комплектую-
щих и электронных блоков, применяемых в системах вооружения. Эти факторы могут благоприятно по-
влиять на деятельность эмитента. В связи с этим деятельность эмитента в данной отрасли направлена на раз-
работку новых и модернизацию существующих изделий.
Так, в последние годы на предприятии активно ведутся разработки новых видов изделий в рамках проектов 
внутреннего финансирования. Результаты научно-технической деятельности по данным проектам следует 
признать удовлетворительными.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторами, положительно влияющими на деятельность эмитента являются:
– многолетний опыт работы в отрасли;
– многолетние партнерские отношения с основными потребителями;
– традиции высокого качества и надежности;
– определенное ценовое преимущество перед конкурентами;
– территориальная близость к потребителям продукции.
К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность эмитента, относятся:
– повышение транспортных тарифов;
– тенденция роста цен на энергоносители;
– недостаточная инвестиционная активность.
Продолжительность действия указанных факторов и условий, по мнению эмитента, зависит от об-
щих тенденций развития, складывающихся в экономике России, а также финансово-экономического 
состояния эмитента. Продолжительность действия указанных факторов и условий оценивается эми-
тентом как длительная.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в бу-
дущем для эффективного использования данных факторов и условий:
– изменение структуры деятельности предприятия в сторону увеличения доли более прибыльных 
направлений;
– заключение долгосрочных договоров с заказчиками на взаимовыгодных условиях с возможностью 
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оперативного внесения изменений, учитывающих текущие рыночные тенденции;
– проведение рекламных мероприятий для привлечения заказчиков продукции (работ, услуг);
– повышение качества производимой продукции (работ, услуг);
– оптимизация цен на продукцию (работы, услуги) эмитента;
– проведения реконструкции и технического переоснащения рабочих помещений;
– сохранение особо ценных высокопрофессиональных кадров, а также привлечение и обучение но-
вого кадрового состава, применение различных способов поощрения работников, включая материаль-
ное стимулирование;
– поддержание деловой репутации предприятия как производителя высококачественной продук-
ции широкой номенклатуры.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
– совершенствование системы организации производства;
– снижение издержек производства;
– укрепление финансовой устойчивости эмитента, в частности осуществление своевременных 
расчетов с кредиторами и истребование дебиторской задолженности.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на воз-
можность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления та-
ких событий (возникновения факторов):
Негативное влияние на получение прибыли могут оказать:
– негативные последствия мирового финансового кризиса, влияющие на состояние российской 
экономике в целом;
– снижение платежеспособности и покупательской способности существующих и потенциаль-
ных потребителей продукции (работ, услуг) эмитента;
– снижение объемов или отсутствие заказов (контрактов) на продукцию (работы, услуги) эми-
тента;
– усиление конкуренции среди организаций, производящих аналогичную продукцию (оказывающих 
аналогичные услуги);
– нарушение контрагентами по договорам сроков оплаты за продукцию (работы, услуги) эмитен-
та.
По оценкам эмитента вероятность наступления каждого из указанных событий (возникновения фак-
торов) достаточно высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
существенным событием, которое может улучшить результаты деятельности эмитента, является 
эффективное развитие нового направления деятельности. Вероятность наступления указанного собы-
тия в настоящее время достаточно трудно оценить объективно, учитывая неопределенную ситуа-
цию, сложившуюся в экономике России под влиянием негативных последствий мирового финансового 
кризиса. Продолжительность действия указанного события в случае его наступления – длительная, 
т.к. производство продукции в рамках нового направления способно обеспечить длительную загрузку 
имеющихся производственных и кадровых ресурсов эмитента в полном объеме.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основными существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности 
являются ФГУП «НПП «Алмаз» и ОАО «НПП «Контакт».
Факторами конкурентоспособности эмитента являются: 
- цена (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции высокая);
- качество продукции (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции высокая);
- место нахождения эмитента (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
низкая);
- организация доставки продукции потребителю (степень влияния на конкурентоспособность произво-
димой продукции средняя);
- дополнительный сервис (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции высо-
кая).
Существенным событием/фактором, которое может улучшить результаты деятельности эмитента 
является резкий скачек высокотехнологичных рынков.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) оценивается эмитентом как 
низкая.

Стр. 60



Продолжительность воздействия указанных факторов  оценивается эмитентом как длительная.
Ввиду специфики направлений деятельности, осуществляемых эмитентом, зарубежные конкуренты у 
эмитента отсутствуют.
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VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии со статьей 6.1. Устава ОАО "Тантал" высшим органом управления Обществом яв-
ляется собрание акционеров.
В соответствии со статьей 7.1 Устава в промежутках между общими собраниями акционеров выс-
шим органом управления Обществом является Совет директоров.
В соответствии со статьей 7.6. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуще-
ствляется Президентом Общества и Правлением.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредитель-
ными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (в соответствии со ста-
тьей 6.5. Устава Общества):
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества и утверждение устава Общества в 
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досроч-
ное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,  
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой 
подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 % ранее 
размещенных Обществом обыкновенных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  пу-
тем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также пу-
тем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объедине-
ниях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учреди-
тельными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (статья 7.2. устава об-
щества):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
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3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и прове-
дением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по 
открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно разме-
щаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям 
размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертированны-
ми в акции Общества;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг кон-
вертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются по-
средством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бу-
маги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее про-
центов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций в целях их реализации в течение года с момента при-
обретения акций, а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ;
10) назначение единоличного исполнительного органа (Президента) Общества и досрочное прекраще-
ние его полномочий;
11) назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное пре-
кращение их полномочий;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвер-
ждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Обще-
ства;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
17) одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционер-
ных обществах";
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;
20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за ис-
ключением  участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерче-
ских организаций;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоя-
щим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уста-
вом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом ОАО "Тантал":
"7.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества и 
Правлением, которые назначаются Советом директоров и подотчетны Совету директоров и Общему 
собранию акционеров Общества.
7.7. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в  том числе представ-
ляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, исполняет другие функ-
ции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной рабо-
ты, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Общества.
7.8. Президент Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию 
условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодатель-
ством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; за орга-
низацию и проведение мероприятий по Гражданской Обороне, мобилизационной подготовке, проведе-
ние противопожарных мероприятий, за качество выпускаемой продукции и функционирование в Обще-
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стве систем качества в соответствии с действующим законодательством; за своевременность и до-
стоверность статистической отчетности; за сохранность архивных документов.
7.9. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества 
или Совета директоров.
7.10. На заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров точку зрения Правления 
представляет Президент Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.
Внутренними документами, регулирующими деятельность органов эмитента, являются «Положение об 
общем собрании акционеров ОАО «Тантал», «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тантал» и 
«Положение об исполнительных органах ОАО «Тантал».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей ре-
дакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ляшенко Александр Викторович
(председатель)
Год рождения: 1957

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

Период Наименование организации Должность
с по

2002 2007 ОАО "Тантал" Генеральный конструктор (по 
совместительству)

2007 по н/время ОАО "Тантал" Генеральный конструктор
2004 по н/время ОАО "НИИ-Тантал" Генеральный директор - Гене-

ральный конструктор (по сов-
местительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.4672
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.6355

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуков Иван Николаевич
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

1998 по н/время ОАО "Тантал" исполнительный директор 
Совета директоров

2004 по н/время ОАО "НИИ-Тантал" заместитель Генерального ди-
ректора - Генерального 
конструктора по общим во-
просам (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0095
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0044

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Анфимов Игорь Геннадьевич
Год рождения: 1961

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

Период Наименование организации Должность

Стр. 65



с по
2001 по н/время ООО "Газфинтраст 2000" директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гуляев Юрий Васильевич
Год рождения: 1935

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

Период Наименование организации Должность
с по

1988 по н/время Институт радиотехники и электроники имени 
В.А. Котельникова Российской Академии 
Наук

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитов Сергей Аполлонович
Год рождения: 1955

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

Период Наименование организации Должность
с по

2001 по н/время Институт радиотехники и электроники имени 
В.А. Котельникова Российской Академии 
Наук

Заместитель директора по 
научной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Солопов Александр Александрович
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

2000 по н/время ОАО "Тантал" президент
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3266
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3425

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козлов Валерий Александрович
Год рождения: 1947

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

Период Наименование организации Должность
с по

1998 2011 Управление Судебного департамента в Сара-
товской области

начальник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гайнанов Булат Шафигуллович
Год рождения: 1958

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2007 ОАО "Тантал" первый вице-президент
2007 по н/время ОАО "Тантал" первый вице-президент - ис-

полнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ляшок Наталья Александровна
Год рождения: 1969

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

Период Наименование организации Должность
с по

2003 по н/время ООО "Дельфин - Т" директор (по совместитель-
ству)
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2003 по н/время ОАО "Тантал" вице-президент по социаль-
ным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента - Президенте ОАО «Тантал».

ФИО: Солопов Александр Александрович
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

2000 по н/время ОАО "Тантал" президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3266
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3425

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента – Правления ОАО «Тантал».

ФИО: Солопов Александр Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность
с по

2000 по н/время ОАО "Тантал" президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3266
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3425

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванков Вадим Михайлович
Год рождения: 1980

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

Период Наименование организации Должность
с по

2002 2007 ОАО "Тантал" Старший ревизор-бухгалтер
2007 по н/время ОАО "Тантал" Начальник юридического 

управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лулаев Белал Саидалиевич
Год рождения: 1958

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 по н/время ОАО "Тантал" Вице-президент по собствен-
ной и экономической безопас-
ности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 
Федоренко Евгений Алексеевич
Год рождения: 1952

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 по н/время ОАО "Тантал" вице-президент по науке 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  Лицо указанной доли не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панфилов Юрий Евгеньевич
Год рождения: 1958

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 по н/время ОАО "Тантал" вице-президент по произ-
водству и качеству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитина Татьяна Ивановна
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность
с по

2002 по н/время ОАО "Тантал" главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гайнанов Булат Шафигуллович
Год рождения: 1958

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2007 ОАО "Тантал" первый вице-президент
2007 по н/время ОАО "Тантал" первый вице-президент - ис-

полнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или 
компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
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Члены совета директоров эмитента.
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Вознаграждение 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные имущественные представления 0

Иное 0

ИТОГО 0

Коллегиальный орган управления эмитента.
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Вознаграждение 0

Заработная плата 2 625 083.99

Премии 3 000

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные имущественные представления 0

Иное 0

ИТОГО 2 628 083.99

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Согласно Устава эмитента:
“Ст.  10.1. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не ме-
нее трех человек для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены Реви-
зионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадле-
жащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голо-
совании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная  комиссия  действует на  основании настоящего  Устава  и  положения «Об Ревизионной 
комиссии», утверждаемого Общим собранием акционеров.
Ст. 10.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годово-
го собрания акционеров отчета по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и по-
рядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положени-
ям статьи 9 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по пись-
менному запросу владельцев не менее, чем 10% обыкновенных акций Общества или большинства членов 
Совета директоров. Должностные лица Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную 
комиссию всей необходимой информацией и личными объяснениями.
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Ст. 10.3. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыв внеочередного Общего собрания ак-
ционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Служба внутреннего аудита отсутствует.
Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) инфор-
мации, отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Воронина Татьяна Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период Наименование организации Должность
с по

1997 по н/время ЗАО "Тантал-Конверс" заместитель главного бухгал-
тера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00006

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нуйкина Наталья Владимировна
Год рождения: 1958

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2007 ЗАО "Тантал-Д" главный бухгалтер
2007 по н/время ООО "Азимут-Т" главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трофимова Галина Александровна
Год рождения: 1960

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 по н/время ЗАО "Магнетрон-Т" главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
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ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по орга-
ну контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия эмитента.
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Вознаграждение 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные имущественные представления 0

Иное 0

ИТОГО 0

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотруд-
ников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работ-

ников) эмитента

Наименование показателя    2006 2007 2008 2009 2010
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел.               

2201 2044 1824 1389 1 312

Доля сотрудников эмитента, имею-
щих высшее профессиональное об-
разование, %

35 35 50 50 50

Объем денежных средств, направ-
ленных на оплату труда, руб. 

192 779 
400

214 871 
900

243 164 
500

197 552 
000

187 710 
500

Объем денежных средств, направ-
ленных на социальное
обеспечение, руб.              

797 200 1 405 
900

407 100 662 500 1 168 
300

Общий объем израсходованных де-
нежных средств, руб.         

193 576 
600

216 277 
800

243 571 
600

198 214 
600

188 878 
800

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период для эмитента не яв-
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ляется существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Министерством юстиции Саратовской области 21.07.1999 года зарегистрирована общественная организация 
“Независимая профсоюзная организация работников ОАО “Тантал” Саратовской области”.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фон-

де) эмитента

Соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде), эмитент не имеет.
Эмитент не предоставляет сотрудникам (работникам) опционов эмитента.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента 
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество  лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: 18 278
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 про-
центами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
ИНН: 7722225831
Место нахождения: 121471 Россия, г. Москва, Рябиновая 63 А стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 84,56 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 88,67 %
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, 
%

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов 
Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права 
('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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 Отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номи-
нальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
 Отсутствуют  ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Отсутствуют иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капита-

ла (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 26.04.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.69

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭРТАН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭРТАН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 03.03.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.69

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭРТАН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭРТАН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 20.03.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 16.03.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.63

Стр. 82



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 02.03.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантроникс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.67

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность

Единица измерения: штук/руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010
Общее количество и общий объем в де-
нежном выражении совершенных эмитен-
том за отчетный период сделок, в совер-
шении которых имелась заинтересован-
ность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления 
эмитента

0 0 0 3/85 385 
014

0

Количество и объем в денежном выраже-
нии совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием участ-
ников (акционеров) эмитента

0 0 0 3/85 385 
014

0

Количество и объем в денежном выраже-
нии совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены советом директоров (на-
блюдательным советом эмитента)

0 0 0 0 0

Количество и объем в денежном выраже-
нии совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобре-
ны уполномоченным органом управления 
эмитента

0 0 0 0 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных 
финансовых лет:

Указаных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение 
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Указаных сделок не совершалось

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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        2006 2007 2008 2009 2010

общая сумма дебиторской за-
долженности, руб.   

136 714 000 215 930 000 182 534 000 168 096 000 176 381 000

общая сумма просроченной де-
биторской задолженности, руб. 

- - - - -

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2010 год.

Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 129 056 000 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал

0 0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 45 857 000 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 1 468 000 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 176 381 000 0
в том числе просроченная 0 x

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 3 квартал 
2011 года.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 138 016 000 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал

0 0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 42 741 000 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 1 841 000 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 182 598 000 0
в том числе просроченная 0 x

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, за 5 
последних завершенных финансовых лет, эмитент не имеет.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и 
иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

См. Приложение:
8.1.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснительная записка
Аудиторское заключение

8.1.2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 год
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснительная записка
Аудиторское заключение

8.1.3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2010 год
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснительная записка
Аудиторское заключение

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента 
за последний завершенный отчетный квартал

См. Приложение:
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных фи-
нансовых года или за каждый завершенный финансовый год

См. Приложение:
8.3.1. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Аудиторское заключение
8.3.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 год

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Аудиторское заключение

8.3.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2010 год
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение к бухгалтерскому балансу
Аудиторское заключение

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приказ № 238 от 28.12.2007г
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержден-
ным приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34Н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом МФ РФ от 09.12.1998 г. № 60Н, Налоговым ко-
дексом РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять «Положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета по ОАО «Тан-
тал» на 2008 год» согласно приложения.
Президент (подпись) А.А.Солопов
 
Приложение к приказу № 238 от 28.12.2007г:

№
п/п Элемент учетной по-

литики

Для целей
бухгалтерского учета

Основание

1. Организация уче-
та

Бухгалтерский учет ведет централизованная бухгал-
терия во главе с главным бухгалтером.

Федеральный закон  «О бухгалтерском 
учете» № 129-ФЗ от 21.11.96г. ст.6. п. 2; 
«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98 п.7, пп. в)

2. Рабочий план 
счетов

Приложение №1. «Положение по бух. учету «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/98), утв. прик. 
МФ РФ №60н от 09.12.98г., п.5

3. Форма учета Журнально-ордерная система с ведением автомати-
зированного учета с применением компьютерных 
программ.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02 п.18

4. Учетные реги-
стры

Главная книга, оборотные ведомости, книга поку-
пок, книга продаж, бухгалтерские справки, матери-
альные отчеты.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98, п.19
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5. Формы первич-
ных документов

Типовые формы, предусмотренные законодатель-
ством РФ, и формы, предусмотренные компьютер-
ной программой (первичные документы по движе-
нию материалов, продукции, основных средств ).

«Положение о документах и документоо-
бороте в бух. учете», прик. №105 МФ 
СССР от 29.07.83г.; Постановление Гос. 
Ком. Стат. №71А от З0.10.97г. "Об утвер-
ждении унифиц. форм перв. докум. по 
учету труда и его оплаты, осн. средств, не-
мат. активов, материалов, работ в капи-
тальном строительстве”.

6. Порядок и метод 
признания дохо-
дов

По начислению «Положение по бух. учету «Доходы орга-
низации» (ПБУ 9/99), утв. прик. МФ РФ 
№32н от 06.05.99г., п. 17, пп. а)

7. Порядок и метод 
определения рас-
ходов                                    -                                          -

8. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти основных 
средств 

По фактическим затратам на приобретение, соору-
жение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исклю-
чением НДС (кроме случаев, предусмотренных за-
конодательством). В фактические затраты по приоб-
ретению включаются начисленные до момента вво-
да основных средств % по заемным средствам, 
регистрационные сборы, госпошлины, таможенные 
пошлины, вознаграждения, уплаченные посредни-
ческим организациям. Сумма факт. затрат на приоб-
ретение ОС уменьшается (увеличивается) на ве-
личину суммовых разниц, в случае, если договор 
заключен в у.е. Осн. ср., полученные в процессе об-
мена на другое имущество, отличное от денежных 
средств, принимается к учету по стоимости указан-
ной в договоре. Осн. ср., полученные по договору 
дарения и в иных случаях безвозмездного получе-
ния признается по рыночной стоимости на дату 
оприходования. Осн. ср., предоставленные и полу-
ченные по договору аренды, учитываются обособ-
ленно согласно условиям договора. Изменение пер-
воначальной стоимости ОС допускается в случае 
достройки, дооборудования, реконструкции, модер-
низации, частичной ликвидации. Переоценка ОС 
производится на основании приказа по предприя-
тию.

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., (с изм. от 
18.05.02г. №45-н), п.8, 12 (с изменениями);

 Методические указания по бух. учету 
основных средств, утвержденные Прика-
зом МФ РФ от 13.10.03г. № 91-н (действу-
ющие с 01.01.2004 г.)  

9. Момент поста-
новки на учет 
основных средств 

Основные средства, требующие обязательной гос. 
регистрации ставятся на бухгалтерский учет с мо-
мента  гос. регистрации указанных прав. ОС, не 
требующие гос. регистрации, при предоставлении 
утвержденного акта приема-передачи (ввода) ОС. 

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., п. 21; Методиче-
ские указания по б/у основных средств., 
утвержд. Приказом МФ РФ от 13.10.03г. 
№ 91н 
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10. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по 
основным сред-
ствам

Линейный метод по всем группам ОС. Амортизация 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия объекта О.С. на бух. учет (ввода в 
эксплуатацию) без применения повышающих и по-
нижающих коэффициентов. С 01.01.02г.  амортиза-
ция начисляется по ОС, стоимость которых превы-
шает 20000 руб. ОС, стоимость которых равна и ме-
нее  20000 руб. списываются на затраты при вводе в 
эксплуатацию. Определение срока эксплуатации 
основных средств, введенных в эксплуатацию после 
01.01.02 года, производится комиссией, утвержден-
ной руководителем, в соответствие с Классификаци-
ей ОС. Предприятие устанавливает срок службы 
ОС, не указанных в классификации самостоятельно. 
По ОС, введенным в эксплуатацию до 01.01.02 года, 
срок полезного использования был установлен в со-
ответствии с Постановлением №1072 и пересмотру 
не подлежит. Начисление амортизации приостанав-
ливается на время: реконструкции и модернизации, 
продолжительность которых превышает 12 месяцев; 
на полностью амортизированные ОС; на ОС, пере-
данные в установленном порядке на консервацию 
на срок более 3-х месяцев; в связи с прекращением 
права собственности. 
Амортизация начисляется с применением счета 02.

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., п. 18, 19, 20.

Единые нормы амортизационных отчисле-
ний №1072 от 22.12.90г.

Постановление Правительства РФ №1 от 
01.01.02г. «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

Письмо МФ РФ от 27.12.01г. №16-00-
14/573.

11. Момент отнесе-
ния на затраты 
расходов по ре-
монту ОС. 

Отчетный период, в котором произведен ремонт 
ОС, в размере фактических затрат.

ПБУ 10/99 «Расходы организации"

12. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти нематериаль-
ных активов

Первоначальная стоимость нематериальных акти-
вов складывается из суммы расходов на их приоб-
ретение, создание и доведение их до состояния, в 
котором они пригодны для использования, за ис-
ключением НДС и иных возмещаемых налогов.

«Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2000), утв. прик. МФ РФ N 91н от 
16.10.2000 г., п.6, 7

13. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по нема-
териальным акти-
вам

Применяется линейный метод начисления аморти-
зации. Амортизация начисляется с месяца, следую-
щего за месяцем постановки на учет. Срок полезно-
го использования определяется предприятием при 
принятии объекта на учет. Если срок полезного ис-
пользования определить невозможно, то он уста-
навливается на 10 лет (но не более срока деятель-
ности предприятия). Начисление амортизации 
производится с использованием балансового счета 
05.

«Положение по бух. учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2000), утв. 
прик. МФ РФ N 91н от 16.10.2000 г., п.15, 
17

14.. Оценка товаров По стоимости их приобретения, в том числе затра-
ты по заготовке и доставке товаров

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. Приказ. МФ РФ N 44 от 
09.06.01г., п. 13.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119н от 
28.12.01г., п.73.
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15. Порядок отраже-
ния в учете при-
обретения мате-
риально-произ-
водственных 
запасов (МПЗ)

Оценка МПЗ производится  по фактической себе-
стоимости. Фактической себестоимостью МПЗ 
признается сумма фактических затрат предприятия 
на их приобретение (без учета сумм налогов, учи-
тываемых в соответствии с НК РФ), включая 
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые по-
средническим организациям, ввозные таможенные 
пошлины, сборы, расходы на транспортировку, 
хранение и иные затраты, связанные с приобрете-
нием ТМЦ (начисленные % по заемным средствам 
до даты оприходования ТМЦ). Фактические затра-
ты на приобретение материально-производствен-
ных запасов определяются (уменьшаются или уве-
личиваются) с учетом суммовых разниц, возникаю-
щих до принятия материально-производственных 
запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда 
оплата производится в рублях в сумме, эквивалент-
ной сумме в иностранной валюте (условных де-
нежных единицах). Учет МПЗ ведется с использо-
ванием  балансового счета 10 «Сырье и 
материалы». 

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 н от 
09.06.01г., п. 5, п.6 (раздел II).

«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119-н от 
28.12.01г., п. 62 (раздел III) 

16. Оценка запасов и 
порядок списания 
стоимости мате-
риалов в произ-
водство

Стоимость сырья и материалов, используемых в 
производстве, оценивается по стоимости единицы 
запасов (партионно).

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., 
п. 16, раздел III.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. приказом МФ РФ №119н от 
28.12.01г.

17. Порядок списа-
ния стоимости то-
варов при реали-
зации

По стоимости единицы товара ПБУ 5/01 «Учет материально- произ-
водственных запасов»

18. Учет расходов на 
производство и 
реализацию

Ведется с делением на основные (счет 20) и на-
кладные (счета 23, 25, 26). Учет затрат на произ-
водство ведётся по видам деятельности, объектам 
калькулирования, на основании утвержденных 
норм. 

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.5.

19. Учет готовой про-
дукции

 Готовая продукция является частью материально-
производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного 
цикла).   МПЗ принимаются к БУ по прямым ста-
тьям затрат. Ведется учет с применением счета 43 
«Готовая продукция».

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., 
п.2, п.5.
«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02,  п. 59.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119н от 
28.12.01г.

20. Учет спец. 
инструмента, 
спец. приспособ-
лений, спец. обо-
рудования и спец. 
одежды

Спец. оснастка и спец. одежда принимаются к уче-
ту по фактической себестоимости, т.е. в сумме фак-
тических затрат на приобретение или изготовле-
ние, исчисленных в порядке, предусмотренном для 
учета МПЗ. Отражаются с использованием счетов 
10, 23. Начисление погашения стоимости спец. 
оснастки и спец. одежды в бух. учете отражается 
по дебету счетов учета затрат на производство и 
кредиту счета 10«Материалы» субсчет «Спец. 
оснастка и спец. одежда». 

Методические указания по бух. учету 
спец. инструмента, спец. приспособлений, 
спец. оборудования и спец. одежды, утв. 
Приказом  МФ  РФ № 135н от 26.12.02г., 
п. 11,13,14, 24 ; Приказ МФ РФ от 
29.07.98г. № 34 «Об утв. Положения по ве-
дению БУ и БО в РФ» (с изм. и доп. от 
30.12.98г.,24.03.2000г.), п.51
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Стоимость спец. оснастки погашается способом 
списания стоимости пропорционально объему 
выпущенной продукции ( работ, услуг).

21. Метод оценки не-
завершенного 
производства

По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98, п.64.

МУ ОАО «Тантал».

22. Метод оценки 
технологических 
потерь при произ-
водстве

Технологические потери учитываются как матери-
альные расходы. Технологические потери в преде-
лах утвержденных норм учитываются на счете 20.

Методические рекомендации по планиро-
ванию и учету себестоимости продукции в 
машиностроении

23. Учет брака По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02, п. 64.

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.7

24. Учет отходов от 
производства

Возвратные отходы оцениваются по ценам их реа-
лизации при реализации на сторону.

Методические указания ОАО «Тантал»

25. Учет общепроиз-
водственных и 
общехозяйствен-
ных расходов

Списываются на фактическую себестоимость от-
груженных товаров, сданных работ, оказанных 
услуг в том отчетном периоде, в котором имели ме-
сто, распределяются между видами деятельности 
пропорционально выручке.

«Инструкция по применению плана счетов 
бух. учета», утв. прик. МФ РФ №94н от 
31.10.2000г. Отраслевые методические ре-
комендации по планированию, учету и 
калькулированию продукции. 

26. Резервы предсто-
ящих расходов 
(все виды)

Не создаются. ____

27. Учет расходов на 
охрану труда и 
технику безопас-
ности

Списываются в том отчетном периоде, в котором 
имеют место. 

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.8

28. Учет расходов на 
оплату труда

Расходы на оплату труда принимаются к учету в со-
ответствии с нормами законодательства РФ, трудо-
выми договорами (контрактами), «Положением об 
оплате труда», «Положением о премировании».

____

29. Учет командиро-
вочных расходов

Включаются в состав расходов в размере фактиче-
ских затрат. Суточные включаются в расходы в 
пределах норм, утвержденных Правительством РФ.

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п..8. Инструкция «О 
служебных командировках» №62 МФ 
СССР от 07.04.88г.

30. Учет дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

Дебиторская задолженность ведется без учета 
предъявленных штрафных санкций и % согласно 
условиям договоров.

Просроченная дебиторская и кредиторская задол-
женность подлежит списанию по истечению срока 
исковой давности.

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г.
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31. Перевод долго-
срочной задол-
женности в крат-
косрочную задол-
женность при 
учете операций, 
связанных с при-
влечением заем-
ных (кредитных) 
средств

Производится в момент, когда по условиям догово-
ра до возврата основной суммы долга остается 365 
дней.

«Положение по бух. учету «Учет займов и 
кредитов и затрат по их обслуживанию» 
(ПБУ 15/01), утв. прик. МФ РФ N 60н от 
02.08.01г., п.6.

32. Сроки начисления 
и  выплат диви-
дендов

Начисляются после утверждения годового отчета 
собранием акционеров (1 раз в год). Выплачивают-
ся по мере обращения.

____

33. Инвентаризация 
имущества 

Проводится: при передаче имущества организации 
в аренду, выкупе, продаже; перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности, кроме имуще-
ства, инвентаризация которого проводилась не ра-
нее 1 октября отчетного года; .при смене матери-
ально-ответственных лиц (на день приемки-переда-
чи дел);при установлении фактов хищений или зло-
употреблений, а также порчи ценностей; в случае 
стихийных бедствий, пожара, аварий или других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальны-
ми условиями; по приказу руководителя предприя-
тия. Выявленные излишки относятся к внереализа-
ционным доходам, недостачи – к внереализацион-
ным расходам.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02, п.27.

34. Распределение 
общехозяйствен-
ных расходов

В конце каждого отчетного периода общехозяй-
ственные расходы со счета 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» полностью списываются на счет 90 
«Продажи». 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.9.

35. Расходы будущих 
периодов

Если момент признания расходов будущих перио-
дов невозможно установить на основании первич-
ных документов, то определить следующий поря-
док их списания: - равномерное списание расходов 
в течение периода, к которому они относятся.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 18.

36. Расходы на обяза-
тельное и добро-
вольное страхова-
ние имущества

Относятся в состав прочих затрат в течение срока 
действия договора кредита или займа.
Расходы на страхование залогового имущества у 
залогодателя являются затратами, связанными с по-
лучением кредитов и займов. Отражаются в учете у 
заемщика в том отчетном периоде, когда были 
произведены, относятся в состав прочих затрат в 
течение срока действия договора кредита или 
займа.  

 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию», п. 19; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»

37. Расходы по при-
обретению лицен-
зий

Отражаются на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов». Относятся к расходам по обычным видам де-
ятельности. В связи с несущественностью затрат 
признать расходы по уплате госпошлины единовре-
менно в месяце их осуществления.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.5

38. Расходы на рекла-
му

Относятся к расходам по обычным видам деятель-
ности. Признаются  в том отчетном периоде, в ко-
тором имели место, независимо от времени факти-
ческой оплаты.  

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.18.
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39. Порядок отнесе-
ния процентов по 
долговым обяза-
тельствам любого 
вида

Относятся к прочим расходам.
Затраты, связанные с получением и использовани-
ем займов и кредитов, включают в том числе: 
- проценты, причитающиеся к оплате по получен-
ным займам и кредитам;                       - проценты, 
дисконт (разница между суммой, указанной в век-
селе, и суммой фактически полученных денежных 
средств или их эквивалентов при размещении этого 
векселя) по причитающимся к оплате векселям и 
облигациям. Затраты признаются расходами того 
периода, в котором они произведены, в сумме при-
читающихся платежей согласно заключенным до-
говорам независимо от того в какой форме и когда 
фактически производятся указанные платежи  (за 
исключением той части затрат, которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива и 
погашается путем начисления амортизации). На-
числение процентов производится в соответствии с 
порядком, установленном в заключенных догово-
рах. При привлечении заемных средств путем вы-
дачи векселя сумма причитающихся векселедержа-
телю  к оплате процентов или дисконта предвари-
тельно учитывается как расходы будущих периодов 
(счет 97) с последующим отнесением в состав про-
чих расходов (счет 91) в течение срока обращения 
векселя.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 11.
ПБУ 15/01 « Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию», п. 11; п. 12; 
п.14; п. 18 (а); п. 23.

40. Порядок опреде-
ления разницы 
данных бухгал-
терского и нало-
гового учета 

В случаях расхождения данных бухгалтерского и 
налогового учета применяется способ учета расче-
та налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по  налогу на 
прибыль»

Приказ № 123 от 27.12.2008г
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвер-
жденным приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106Н, Налоговым кодексом РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять «Положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета по ОАО «Тан-
тал» на 2009 год» согласно приложения.
Президент (подпись) А.А.Солопов
 
Приложение к приказу № 123 от 27.12.2008г:

№
п/п Элемент учетной по-

литики

Для целей
бухгалтерского учета

Основание

1. Организация уче-
та

Бухгалтерский учет ведет централизованная бухгал-
терия во главе с главным бухгалтером.

Федеральный закон  «О бухгалтерском 
учете» № 129-ФЗ от 21.11.96г. ст.6. п. 2; 
«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98 п.7, пп. в)

2. Рабочий план 
счетов

Приложение №1. «Положение по бух. учету «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/98), утв. прик. 
МФ РФ №60н от 09.12.98г., п.5

3. Форма учета Журнально-ордерная система с ведением автомати-
зированного учета с применением компьютерных 
программ.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02 п.18

Стр. 92



4. Учетные реги-
стры

Главная книга, оборотные ведомости, книга поку-
пок, книга продаж, бухгалтерские справки, матери-
альные отчеты.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98, п.19

5. Формы первич-
ных документов

Типовые формы, предусмотренные законодатель-
ством РФ, и формы, предусмотренные компьютер-
ной программой (первичные документы по движе-
нию материалов, продукции, основных средств ).

«Положение о документах и документоо-
бороте в бух. учете», прик. №105 МФ 
СССР от 29.07.83г.; Постановление Гос. 
Ком. Стат. №71А от З0.10.97г. "Об утвер-
ждении унифиц. форм перв. докум. по 
учету труда и его оплаты, осн. средств, не-
мат. активов, материалов, работ в капи-
тальном строительстве”.

6. Порядок и метод 
признания дохо-
дов

По начислению «Положение по бух. учету «Доходы орга-
низации» (ПБУ 9/99), утв. прик. МФ РФ 
№32н от 06.05.99г., п. 17, пп. а)

7. Порядок и метод 
определения рас-
ходов                                    -                                          -

8. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти основных 
средств 

По фактическим затратам на приобретение, соору-
жение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исклю-
чением НДС (кроме случаев, предусмотренных за-
конодательством). В фактические затраты по приоб-
ретению и (или) строительству инвестиционных ак-
тивов включаются начисленные до момента ввода 
основных средств в эксплуатацию (принятия к б/у) 
проценты по заемным средствам. По остальным 
основным средствам проценты по заемным сред-
ствам в первоначальную стоимость не включаются. 
К фактическим затратам относятся регистрацион-
ные сборы, госпошлины, таможенные пошлины, 
вознаграждения, уплаченные посредническим орга-
низациям. В случае, если договор заключен в у.е. 
основные средства, полученные в процессе обмена 
на другое имущество, отличное от денежных 
средств, принимается к учету по стоимости указан-
ной в договоре. Основные средства, полученные по 
договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения принимаются к б/у по рыночной стоимо-
сти на дату оприходования. Основные средства, 
предоставленные и полученные по договору арен-
ды, учитываются обособленно согласно условиям 
договора. Изменение первоначальной стоимости 
ОС допускается в случае достройки, дооборудова-
ния, реконструкции, модернизации, частичной лик-
видации. Переоценка ОС производится на основа-
нии приказа по предприятию.

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., (с изм. от 
18.05.02г. №45-н), п.8, 12 (с 
изменениями);

 Методические указания по бух. учету 
основных средств, утвержденные Прика-
зом МФ РФ от 13.10.03г. № 91-н (действу-
ющие с 01.01.2004 г.)  

9. Момент поста-
новки на учет 
основных средств 

Основные средства, требующие обязательной гос. 
регистрации ставятся на бухгалтерский учет с мо-
мента  гос. регистрации указанных прав. ОС, не 
требующие гос. регистрации, при предоставлении 
утвержденного акта приема-передачи (ввода) ОС. 

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., п. 21; Методиче-
ские указания по б/у основных средств., 
утвержд. Приказом МФ РФ от 13.10.03г. 
№ 91н 
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10. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по 
основным сред-
ствам

Линейный метод по всем группам ОС. Амортизация 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия объекта О.С. на бух. учет (ввода в 
эксплуатацию) без применения повышающих и по-
нижающих коэффициентов. С 01.01.08г.  амортиза-
ция начисляется по ОС, стоимость которых превы-
шает 20000 руб. ОС, стоимость которых равна и ме-
нее  20000 руб. списываются на затраты при вводе в 
эксплуатацию. Определение срока эксплуатации 
основных средств, введенных в эксплуатацию после 
01.01.02 года, производится комиссией, утвержден-
ной руководителем, в соответствие с Классификаци-
ей ОС. Предприятие устанавливает срок службы 
ОС, не указанных в классификации самостоятельно. 
По ОС, введенным в эксплуатацию до 01.01.02 года, 
срок полезного использования был установлен в со-
ответствии с Постановлением №1072 и пересмотру 
не подлежит. Начисление амортизации приостанав-
ливается на время: реконструкции и модернизации, 
продолжительность которых превышает 12 месяцев; 
на полностью амортизированные ОС; на ОС, пере-
данные в установленном порядке на консервацию 
на срок более 3-х месяцев; в связи с прекращением 
права собственности. 
Амортизация начисляется с применением счета 02.

«Положение по бух. учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ 
РФ №26н от 30.03.01г., п. 18, 19, 20.
Единые нормы амортизационных отчисле-
ний №1072 от 22.12.90г.
Постановление Правительства РФ №1 от 
01.01.02г. «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы»;
Письмо МФ РФ от 27.12.01г. №16-00-
14/573.

11. Момент отнесе-
ния на затраты 
расходов по ре-
монту ОС. 

Признается в том отчетном периоде, в котором 
произведен ремонт

Отчетном период, в котором произведен 
ремонт ОС, в размере фактических затрат.

12. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти нематериаль-
ных активов

Первоначальная стоимость нематериальных акти-
вов складывается из суммы расходов на их приоб-
ретение, создание и доведение их до состояния, в 
котором они пригодны для использования, за ис-
ключением НДС и иных возмещаемых налогов.

«Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2000), утв. прик. МФ РФ N 91н от 
16.10.2000 г., п.6, 7

13. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по нема-
териальным акти-
вам

Применяется линейный метод начисления аморти-
зации. Амортизация начисляется с месяца, следую-
щего за месяцем постановки на учет. Срок полезно-
го использования определяется предприятием при 
принятии объекта на учет. Если срок полезного ис-
пользования определить невозможно, то он уста-
навливается на 10 лет (но не более срока деятель-
ности предприятия). Начисление амортизации 
производится с использованием балансового счета 
05.

«Положение по бух. учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2000), утв. 
прик. МФ РФ N 91н от 16.10.2000 г., п.15, 
17

14. Оценка товаров По стоимости их приобретения, в том числе затра-
ты по заготовке и доставке товаров

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. Приказ. МФ РФ N 44 от 
09.06.01г., п. 13.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119н от 
28.12.01г., п.73.
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15. Порядок отраже-
ния в учете при-
обретения мате-
риально-произ-
водственных 
запасов (МПЗ)

Оценка МПЗ производится  по фактической себе-
стоимости. Фактической себестоимостью МПЗ 
признается сумма фактических затрат предприятия 
на их приобретение (без учета сумм налогов, учи-
тываемых в соответствии с НК РФ), включая 
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые по-
средническим организациям, ввозные таможенные 
пошлины, сборы, расходы на транспортировку, хра-
нение и иные затраты, связанные с приобретением 
ТМЦ (начисленные % по заемным средствам до 
даты оприходования ТМЦ). Фактические затраты 
на приобретение материально-производственных 
запасов определяются (уменьшаются или увеличи-
ваются) с учетом суммовых разниц, возникающих 
до принятия материально-производственных запа-
сов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата 
производится в рублях в сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной валюте (условных денежных 
единицах). Учет МПЗ ведется с использованием 
балансового счета 10 «Сырье и материалы». 

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 н от 
09.06.01г., п. 5, п.6 (раздел II).

«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119-н от 
28.12.01г., п. 62 (раздел III) 

16. Оценка запасов и 
порядок списания 
стоимости мате-
риалов в произ-
водство

Стоимость сырья и материалов, используемых в 
производстве, оценивается по стоимости единицы 
запасов (партионно).

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., 
п. 16, раздел III.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. приказом МФ РФ №119н от 
28.12.01г.

17. Порядок списа-
ния стоимости то-
варов при реали-
зации

По стоимости единицы товара ПБУ 5/01 «Учет материально- произ-
водственных запасов»

18. Учет расходов на 
производство и 
реализацию

Ведется с делением на основные (счет 20) и на-
кладные (счета 23, 25, 26). Учет затрат на произ-
водство ведётся по видам деятельности, объектам 
калькулирования, на основании утвержденных 
норм. 

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.5.

19. Учет готовой про-
дукции

 Готовая продукция является частью материально-
производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного 
цикла).   МПЗ принимаются к БУ по прямым ста-
тьям затрат. Ведется учет с применением счета 43 
«Готовая продукция».

«Положение по бух. учету «Учет матери-
ально производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., 
п.2, п.5.
«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02,  п. 59.
«Методические указания по бух. учету 
МПЗ», утв. прик. МФ РФ №119н от 
28.12.01г.

20. Учет спец. 
инструмента, 
спец. приспособ-
лений, спец. обо-
рудования и спец. 
одежды

Спец. оснастка и спец. одежда принимаются к уче-
ту по фактической себестоимости, т.е. в сумме фак-
тических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке, предусмотренном для уче-
та МПЗ. Отражаются с использованием счетов 10, 
23. Начисление погашения стоимости спец. 
оснастки и спец. одежды в бух. учете отражается 
по дебету счетов учета затрат на производство и 
кредиту счета 10«Материалы» субсчет «Спец. 
оснастка и спец. одежда». 

Методические указания по бух. учету 
спец. инструмента, спец. приспособлений, 
спец. оборудования и спец. одежды, утв. 
Приказом  МФ  РФ № 135н от 26.12.02г., 
п. 11,13,14, 24 ; Приказ МФ РФ от 
29.07.98г. № 34 «Об утв. Положения по ве-
дению БУ и БО в РФ» (с изм. и доп. от 
30.12.98г.,24.03.2000г.), п.51

Стоимость спец. оснастки погашается способом 
списания стоимости пропорционально объему 
выпущенной продукции ( работ, услуг).
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21. Метод оценки не-
завершенного 
производства

По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.98, п.64.
МУ ОАО «Тантал».

22. Метод оценки 
технологических 
потерь при произ-
водстве

Технологические потери учитываются как матери-
альные расходы. Технологические потери в преде-
лах утвержденных норм учитываются на счете 20.

Методические рекомендации по планиро-
ванию и учету себестоимости продукции в 
машиностроении

23. Учет брака По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02, п. 64.
«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.7

24. Учет отходов от 
производства

Возвратные отходы оцениваются по ценам их реа-
лизации при реализации на сторону.

Методические указания ОАО «Тантал»

25. Учет общепроиз-
водственных и 
общехозяйствен-
ных расходов

Списываются на фактическую себестоимость от-
груженных товаров, сданных работ, оказанных 
услуг в том отчетном периоде, в котором имели ме-
сто, распределяются между видами деятельности 
пропорционально выручке.

«Инструкция по применению плана счетов 
бух. учета», утв. прик. МФ РФ №94н от 
31.10.2000г. Отраслевые методические ре-
комендации по планированию, учету и 
калькулированию продукции. 

26. Резервы предсто-
ящих расходов 
(все виды)

Не создаются. ____

27. Учет расходов на 
охрану труда и 
технику безопас-
ности

Списываются в том отчетном периоде, в котором 
имеют место. 

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п.8

28. Учет расходов на 
оплату труда

Расходы на оплату труда принимаются к учету в со-
ответствии с нормами законодательства РФ, трудо-
выми договорами (контрактами), «Положением об 
оплате труда», «Положением о премировании».

____

29. Учет командиро-
вочных расходов

Включаются в состав расходов в размере фактиче-
ских затрат. Суточные включаются в расходы в пре-
делах норм, утвержденных Правительством РФ.

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г., п..8. Инструкция «О 
служебных командировках» №62 МФ 
СССР от 07.04.88г.

30. Учет дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

Дебиторская задолженность ведется без учета 
предъявленных штрафных санкций и % согласно 
условиям договоров.

Просроченная дебиторская и кредиторская задол-
женность подлежит списанию по истечению срока 
исковой давности.

«Положение по бух. учету «Расходы орга-
низации» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ 
№33н от 06.05.99г.

31. Перевод долго-
срочной задол-
женности в крат-
косрочную задол-
женность при 
учете операций, 
связанных с при-
влечением заем-
ных (кредитных) 
средств

Производится в момент, когда по условиям догово-
ра до возврата основной суммы долга остается 365 
дней.

«Положение по бух. учету «Учет займов и 
кредитов и затрат по их обслуживанию» 
(ПБУ 15/01), утв. прик. МФ РФ N 60н от 
02.08.01г., п.6.
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32. Сроки начисления 
и  выплат диви-
дендов

Начисляются после утверждения годового отчета 
собранием акционеров (1 раз в год). Выплачивают-
ся по мере обращения.

____

33. Инвентаризация 
имущества 

Проводится: при передаче имущества организации 
в аренду, выкупе, продаже; перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 
октября отчетного года; .при смене материально-
ответственных лиц (на день приемки-передачи 
дел);при установлении фактов хищений или зло-
употреблений, а также порчи ценностей; в случае 
стихийных бедствий, пожара, аварий или других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальны-
ми условиями; по приказу руководителя предприя-
тия. Выявленные излишки относятся к внереализа-
ционным доходам, недостачи – к внереализацион-
ным расходам.

«Положение по ведению бух. учета и бух. 
отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 
34н от 29.07.02, п.27.

34. Распределение 
общехозяйствен-
ных расходов

В конце каждого отчетного периода общехозяй-
ственные расходы со счета 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» полностью списываются на счет 90 
«Продажи». 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.9.

35. Расходы будущих 
периодов

Если момент признания расходов будущих перио-
дов невозможно установить на основании первич-
ных документов, то определить следующий поря-
док их списания: - равномерное списание расходов 
в течение периода, к которому они относятся.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 18.

36. Расходы на обяза-
тельное и добро-
вольное страхова-
ние имущества

Относятся в состав прочих затрат в течение срока 
действия договора кредита или займа.
Расходы на страхование залогового имущества у 
залогодателя являются затратами, связанными с по-
лучением кредитов и займов. Отражаются в учете у 
заемщика в том отчетном периоде, когда были 
произведены, относятся в состав прочих затрат в 
течение срока действия договора кредита или 
займа.  

 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию», п. 19; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»

37. Расходы по при-
обретению лицен-
зий

Отражаются на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов». Относятся к расходам по обычным видам де-
ятельности. В связи с несущественностью затрат 
признать расходы по уплате госпошлины единовре-
менно в месяце их осуществления.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.5

38. Расходы на рекла-
му

Относятся к расходам по обычным видам деятель-
ности. Признаются  в том отчетном периоде, в ко-
тором имели место, независимо от времени факти-
ческой оплаты.  

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.18.
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39. Порядок отнесе-
ния процентов по 
долговым обяза-
тельствам любого 
вида

Относятся к прочим расходам.
Затраты, связанные с получением и использовани-
ем займов и кредитов, включают в том числе: 
- проценты, причитающиеся к оплате по получен-
ным займам и кредитам;                       - проценты, 
дисконт (разница между суммой, указанной в век-
селе, и суммой фактически полученных денежных 
средств или их эквивалентов при размещении этого 
векселя) по причитающимся к оплате векселям и 
облигациям. Затраты признаются расходами того 
периода, в котором они произведены, в сумме при-
читающихся платежей согласно заключенным дого-
ворам независимо от того в какой форме и когда 
фактически производятся указанные платежи  (за 
исключением той части затрат, которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива и 
погашается путем начисления амортизации). На-
числение процентов производится в соответствии с 
порядком, установленном в заключенных догово-
рах. При привлечении заемных средств путем вы-
дачи векселя сумма причитающихся векселедержа-
телю  к оплате процентов или дисконта предвари-
тельно учитывается как расходы будущих периодов 
(счет 97) с последующим отнесением в состав про-
чих расходов (счет 91) в течение срока обращения 
векселя.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 11.
ПБУ 15/01 « Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию», п. 11; п. 12; 
п.14; п. 18 (а); п. 23.

40. Порядок опреде-
ления разницы 
данных бухгал-
терского и нало-
гового учета 

В случаях расхождения данных бухгалтерского и 
налогового учета применяется способ учета расче-
та налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по  налогу на 
прибыль»

41. Способ уплаты 
налога на при-
быль

42. Признание даты 
реализации в це-
лях начисления 
НДС

43. Порядок ведения 
раздельного учета

Ведение раздельного учета операций, облагаемых и 
необлагаемых НДС, в разрезе субсчетов.
Ведение раздельного учета сумм НДС по счету 19, 
в частности, по экспорту.

-

44. Должностные 
лица

45. Порядок восста-
новления НДС по 
приобретаемым 
ТМЦ, в дальней-
шем использован-
ным для экспор-
тируемой продук-
ции

46. Порядок учета зе-
мельных участков 
и списания расхо-
дов на приобрете-
ние права на зе-
мельные участки.

Земельные участки отражаются с использованием 
счетов 08,01. Амортизация по ним не начисляется, 
расходы на приобретение не учитываются при фор-
мировании бухгалтерской прибыли, при признании 
расходов в налоговом учете в бух. учете возникают 
постоянные разницы и ПНА.

ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России 
от 30.03.01г. № 26н, п.17, абз.5.
Инструкция по применению Плана счетов 
бух. учёта., ПБУ 18/02 № 114н
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Приказ № 108 от 21.12.2009г
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвер-
жденным приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106Н, Налоговым кодексом РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять «Положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета по ОАО 
«Тантал» на 2010 год» согласно приложения.
Президент (подпись) А.А.Солопов
 
Приложение к приказу № 108 от 21.12.2009г:

№
п/п

Элемент учет-
ной политики

Для целей
бухгалтерского учета

Основание

1. Организация уче-
та

Бухгалтерский учет ведет централизованная 
бухгалтерия во главе с главным бухгалтером.

Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 
129-ФЗ от 21.11.96г. ст.6. п. 2; «Положение по ве-
дению бух. учета и бух. отчетности в РФ», утв. 
прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98 п.7, пп. в)

2. Рабочий план 
счетов

Приложение №1. «Положение по бух. учету «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/98), утв. прик. МФ РФ №60н 
от 09.12.98г., п.5

3. Форма учета Журнально-ордерная система с ведением ав-
томатизированного учета с применением 
компьютерных программ.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.02 п.18

4. Учетные реги-
стры

Главная книга, оборотные ведомости, книга 
покупок, книга продаж, бухгалтерские справ-
ки, материальные отчеты.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.98, п.19

5. Формы первич-
ных документов

Типовые формы, предусмотренные законода-
тельством РФ, и формы, предусмотренные 
компьютерной программой (первичные доку-
менты по движению материалов, продукции, 
основных средств ).

«Положение о документах и документообороте в 
бух. учете», прик. №105 МФ СССР от 29.07.83г.; 
Постановление Гос. Ком. Стат. №71А от 
З0.10.97г. "Об утверждении унифиц. форм перв. 
докум. по учету труда и его оплаты, осн. средств, 
немат. активов, материалов, работ в капитальном 
строительстве”.

6. Порядок и метод 
признания дохо-
дов

По начислению «Положение по бух. учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99), утв. прик. МФ РФ 
№32н от 06.05.99г., п. 17, пп. а)

7. Порядок и метод 
определения рас-
ходов                                    -                                          -
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8. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти основных 
средств 

По фактическим затратам на приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до со-
стояния, в котором оно пригодно для исполь-
зования, за исключением НДС (кроме случа-
ев, предусмотренных законодательством). В 
фактические затраты по приобретению и 
(или) строительству инвестиционных акти-
вов включаются начисленные до момента 
ввода основных средств в эксплуатацию 
(принятия к б/у) проценты по заемным сред-
ствам. По остальным основным средствам 
проценты по заемным средствам в первона-
чальную стоимость не включаются. К факти-
ческим затратам относятся регистрационные 
сборы, госпошлины, таможенные пошлины, 
вознаграждения, уплаченные посредниче-
ским организациям. В случае, если договор 
заключен в у.е. основные средства, получен-
ные в процессе обмена на другое имущество, 
отличное от денежных средств, принимается 
к учету по стоимости указанной в договоре. 
Основные средства, полученные по договору 
дарения и в иных случаях безвозмездного по-
лучения принимаются к б/у по рыночной сто-
имости на дату оприходования. Основные 
средства, предоставленные и полученные по 
договору аренды, учитываются обособленно 
согласно условиям договора. Изменение пер-
воначальной стоимости ОС допускается в 
случае достройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, частичной лик-
видации. Переоценка ОС производится на 
основании приказа по предприятию.

«Положение по бух. учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утв. прик. МФ РФ №26н от 
30.03.01г., (с изм. от 18.05.02г. №45-н), п.8, 12 (с 
изменениями);

 Методические указания по бух. учету основных 
средств, утвержденные Приказом МФ РФ от 
13.10.03г. № 91-н (действующие с 01.01.2004 г.)  

9. Момент поста-
новки на учет 
основных средств 

Основные средства, требующие обязатель-
ной гос. регистрации ставятся на бухгалтер-
ский учет с момента  гос. регистрации ука-
занных прав. ОС, не требующие гос. реги-
страции, при предоставлении утвержденно-
го акта приема-передачи (ввода) ОС. 

«Положение по бух. учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ РФ №26н 
от 30.03.01г., п. 21; Методические указания по б/у 
основных средств., утвержд. Приказом МФ РФ 
от 13.10.03г. № 91н 

10. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по основ-
ным средствам

Линейный метод по всем группам ОС. Амор-
тизация начисляется с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем принятия объекта О.С. 
на бух. учет (ввода в эксплуатацию) без при-
менения повышающих и понижающих коэф-
фициентов. С 01.01.08г.  амортизация начис-
ляется по ОС, стоимость которых превышает 
20000 руб. ОС, стоимость которых равна и 
менее  20000 руб. списываются на затраты 
при вводе в эксплуатацию. Определение сро-
ка эксплуатации основных средств, введен-
ных в эксплуатацию после 01.01.02 года, 
производится комиссией, утвержденной руко-
водителем, в соответствие с Классификацией 
ОС. Предприятие устанавливает срок службы 
ОС, не указанных в классификации самостоя-
тельно. По ОС, введенным в эксплуатацию до 
01.01.02 года, срок полезного использования 
был установлен в соответствии с Постановле-
нием №1072 и пересмотру не подлежит. На-
числение амортизации приостанавливается 
на время: реконструкции и модернизации, 
продолжительность которых превышает 12 
месяцев; на полностью амортизированные 
ОС; на ОС, переданные в установленном по-
рядке на консервацию на срок более 3-х меся-
цев; в связи с прекращением права собствен-

«Положение по бух. учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ РФ №26н 
от 30.03.01г., п. 18, 19, 20.
Единые нормы амортизационных отчислений 
№1072 от 22.12.90г.
Постановление Правительства РФ №1 от 
01.01.02г. «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»;
Письмо МФ РФ от 27.12.01г. №16-00-14/573.

Стр. 100



ности. 
Амортизация начисляется с применением 
счета 02.

11. Момент отнесе-
ния на затраты 
расходов по ре-
монту ОС. 

Признается в том отчетном периоде, в кото-
ром произведен ремонт

Отчетном период, в котором произведен ремонт 
ОС, в размере фактических затрат.

12. Порядок опреде-
ления первона-
чальной стоимо-
сти нематериаль-
ных активов

Первоначальная стоимость нематериальных 
активов складывается из суммы расходов на 
их приобретение, создание и доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для ис-
пользования, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов.

«Положение по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» (ПБУ 14/2000), утв. прик. 
МФ РФ N 91н от 16.10.2000 г., п.6, 7

13. Порядок и метод 
начисления амор-
тизации по нема-
териальным акти-
вам

Применяется линейный метод начисления 
амортизации. Амортизация начисляется с 
месяца, следующего за месяцем постановки 
на учет. Срок полезного использования опре-
деляется предприятием при принятии объек-
та на учет. Если срок полезного использова-
ния определить невозможно, то он устанав-
ливается на 10 лет (но не более срока дея-
тельности предприятия). Начисление амор-
тизации производится с использованием ба-
лансового счета 05.

«Положение по бух. учету «Учет нематериаль-
ных активов» (ПБУ 14/2000), утв. прик. МФ РФ 
N 91н от 16.10.2000 г., п.15, 17

14. Оценка товаров По стоимости их приобретения, в том числе 
затраты по заготовке и доставке товаров

«Положение по бух. учету «Учет материально 
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. При-
каз. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., п. 13.
«Методические указания по бух. учету МПЗ», 
утв. прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г., п.73.

15. Порядок отраже-
ния в учете при-
обретения матери-
ально-произ-
водственных запа-
сов (МПЗ)

Оценка МПЗ производится  по фактической 
себестоимости. Фактической себестоимо-
стью МПЗ признается сумма фактических 
затрат предприятия на их приобретение (без 
учета сумм налогов, учитываемых в соответ-
ствии с НК РФ), включая комиссионные воз-
награждения, уплачиваемые посредниче-
ским организациям, ввозные таможенные 
пошлины, сборы, расходы на транспортиров-
ку, хранение и иные затраты, связанные с 
приобретением ТМЦ (начисленные % по 
заемным средствам до даты оприходования 
ТМЦ). Фактические затраты на приобрете-
ние материально-производственных запасов 
определяются (уменьшаются или увеличива-
ются) с учетом суммовых разниц, возникаю-
щих до принятия материально-произ-
водственных запасов к бухгалтерскому учету 
в случаях, когда оплата производится в руб-
лях в сумме, эквивалентной сумме в ино-
странной валюте (условных денежных еди-
ницах). Учет МПЗ ведется с использованием 
балансового счета 10 «Сырье и материалы». 

«Положение по бух. учету «Учет материально 
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. 
прик. МФ РФ N 44 н от 09.06.01г., п. 5, п.6 (раз-
дел II).

«Методические указания по бух. учету МПЗ», 
утв. прик. МФ РФ №119-н от 28.12.01г., п. 62 
(раздел III) 

16. Оценка запасов и 
порядок списания 
стоимости мате-
риалов в произ-
водство

Стоимость сырья и материалов, используе-
мых в производстве, оценивается по стоимо-
сти единицы запасов (партионно).

«Положение по бух. учету «Учет материально 
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. 
прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., п. 16, раздел III.
«Методические указания по бух. учету МПЗ», 
утв. приказом МФ РФ №119н от 28.12.01г.
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17. Порядок списания 
стоимости това-
ров при реализа-
ции

По стоимости единицы товара ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных 
запасов»

18. Учет расходов на 
производство и 
реализацию

Ведется с делением на основные (счет 20) и 
накладные (счета 23, 25, 26). Учет затрат на 
производство ведётся по видам деятельно-
сти, объектам калькулирования, на основа-
нии утвержденных норм. 

«Положение по бух. учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 
06.05.99г., п.5.

19. Учет готовой про-
дукции

 Готовая продукция является частью матери-
ально-производственных запасов, предназна-
ченных для продажи (конечный результат 
производственного цикла).   МПЗ принима-
ются к БУ по прямым статьям затрат. Ведет-
ся учет с применением счета 43 «Готовая 
продукция».

«Положение по бух. учету «Учет материально 
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. 
прик. МФ РФ N 44 от 09.06.01г., п.2, п.5.
«Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.02,  п. 59.
«Методические указания по бух. учету МПЗ», 
утв. прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г.

20. Учет спец. 
инструмента, 
спец. приспособ-
лений, спец. обо-
рудования и спец. 
одежды

Спец. оснастка и спец. одежда принимаются 
к учету по фактической себестоимости, т.е. в 
сумме фактических затрат на приобретение 
или изготовление, исчисленных в порядке, 
предусмотренном для учета МПЗ. Отража-
ются с использованием счетов 10, 23. Начис-
ление погашения стоимости спец. оснастки 
и спец. одежды в бух. учете отражается по 
дебету счетов учета затрат на производство и 
кредиту счета 10«Материалы» субсчет 
«Спец. оснастка и спец. одежда». 

Методические указания по бух. учету спец. 
инструмента, спец. приспособлений, спец. обору-
дования и спец. одежды, утв. Приказом  МФ  РФ 
№ 135н от 26.12.02г., п. 11,13,14, 24 ; Приказ МФ 
РФ от 29.07.98г. № 34 «Об утв. Положения по ве-
дению БУ и БО в РФ» (с изм. и доп. от 
30.12.98г.,24.03.2000г.), п.51

Стоимость спец. оснастки погашается 
способом списания стоимости пропорцио-
нально объему выпущенной продукции ( ра-
бот, услуг).

21. Метод оценки не-
завершенного 
производства

По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.98, п.64.
МУ ОАО «Тантал».

22. Метод оценки 
технологических 
потерь при произ-
водстве

Технологические потери учитываются как 
материальные расходы. Технологические по-
тери в пределах утвержденных норм учиты-
ваются на счете 20.

Методические рекомендации по планированию и 
учету себестоимости продукции в машинострое-
нии

23. Учет брака По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.02, п. 64.
«Положение по бух. учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 
06.05.99г., п.7

24. Учет отходов от 
производства

Возвратные отходы оцениваются по ценам 
их реализации при реализации на сторону.

Методические указания ОАО «Тантал»

25. Учет общепроиз-
водственных и об-
щехозяйственных 
расходов

Списываются на фактическую себестои-
мость отгруженных товаров, сданных работ, 
оказанных услуг в том отчетном периоде, в 
котором имели место, распределяются меж-
ду видами деятельности пропорционально 
выручке.

«Инструкция по применению плана счетов бух. 
учета», утв. прик. МФ РФ №94н от 31.10.2000г. 
Отраслевые методические рекомендации по пла-
нированию, учету и калькулированию продукции. 
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26. Резервы предстоя-
щих расходов (все 
виды)

Не создаются. ____

27. Учет расходов на 
охрану труда и 
технику безопас-
ности

Списываются в том отчетном периоде, в ко-
тором имеют место. 

«Положение по бух. учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 
06.05.99г., п.8

28. Учет расходов на 
оплату труда

Расходы на оплату труда принимаются к уче-
ту в соответствии с нормами законодатель-
ства РФ, трудовыми договорами (контракта-
ми), «Положением об оплате труда», «Поло-
жением о премировании».

____

29. Учет командиро-
вочных расходов

Включаются в состав расходов в размере 
фактических затрат. Суточные включаются в 
расходы в пределах норм, утвержденных 
Правительством РФ.

«Положение по бух. учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 
06.05.99г., п..8. Инструкция «О служебных ко-
мандировках» №62 МФ СССР от 07.04.88г.

30. Учет дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

Дебиторская задолженность ведется без уче-
та предъявленных штрафных санкций и % 
согласно условиям договоров.

Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность подлежит списанию по ис-
течению срока исковой давности.

«Положение по бух. учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 
06.05.99г.

31. Перевод долго-
срочной задол-
женности в крат-
косрочную задол-
женность при уче-
те операций, свя-
занных с привле-
чением заемных 
(кредитных) 
средств

Производится в момент, когда по условиям 
договора до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней.

«Положение по бух. учету «Учет займов и креди-
тов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), 
утв. прик. МФ РФ N 60н от 02.08.01г., п.6.

32. Сроки начисления 
и  выплат диви-
дендов

Начисляются после утверждения годового 
отчета собранием акционеров (1 раз в год). 
Выплачиваются по мере обращения.

____

33. Инвентаризация 
имущества 

Проводится: при передаче имущества орга-
низации в аренду, выкупе, продаже; перед 
составлением годовой бухгалтерской отчет-
ности, кроме имущества, инвентаризация ко-
торого проводилась не ранее 1 октября от-
четного года; .при смене материально-ответ-
ственных лиц (на день приемки-передачи 
дел);при установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
в случае стихийных бедствий, пожара, ава-
рий или других чрезвычайных ситуаций, вы-
званных экстремальными условиями; по 
приказу руководителя предприятия. Выяв-
ленные излишки относятся к внереализаци-
онным доходам, недостачи – к внереализа-
ционным расходам.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчет-
ности в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 
29.07.02, п.27.

34. Распределение об-
щехозяйственных 
расходов

В конце каждого отчетного периода общехо-
зяйственные расходы со счета 26 «Общехо-
зяйственные расходы» полностью списыва-
ются на счет 90 «Продажи». 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.9.
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35. Расходы будущих 
периодов

Если момент признания расходов будущих 
периодов невозможно установить на основа-
нии первичных документов, то определить 
следующий порядок их списания: - равно-
мерное списание расходов в течение перио-
да, к которому они относятся.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 18.

36. Расходы на обяза-
тельное и добро-
вольное страхова-
ние имущества

Относятся в состав прочих затрат в течение 
срока действия договора кредита или займа.
Расходы на страхование залогового имуще-
ства у залогодателя являются затратами, свя-
занными с получением кредитов и займов. 
Отражаются в учете у заемщика в том отчет-
ном периоде, когда были произведены, отно-
сятся в состав прочих затрат в течение срока 
действия договора кредита или займа.  

 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию», п. 19; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»

37. Расходы по при-
обретению лицен-
зий

Отражаются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». Относятся к расходам по обыч-
ным видам деятельности. В связи с несуще-
ственностью затрат признать расходы по 
уплате госпошлины единовременно в месяце 
их осуществления.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.5

38. Расходы на рекла-
му

Относятся к расходам по обычным видам де-
ятельности. Признаются  в том отчетном пе-
риоде, в котором имели место, независимо 
от времени фактической оплаты.  

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п.18.

39. Порядок отнесе-
ния процентов по 
долговым обяза-
тельствам любого 
вида

Относятся к прочим расходам.
Затраты, связанные с получением и исполь-
зованием займов и кредитов, включают в 
том числе: 
- проценты, причитающиеся к оплате по по-
лученным займам и кредитам;                       - 
проценты, дисконт (разница между суммой, 
указанной в векселе, и суммой фактически 
полученных денежных средств или их экви-
валентов при размещении этого векселя) по 
причитающимся к оплате векселям и облига-
циям. Затраты признаются расходами того 
периода, в котором они произведены, в сум-
ме причитающихся платежей согласно за-
ключенным договорам независимо от того в 
какой форме и когда фактически производят-
ся указанные платежи  (за исключением той 
части затрат, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива и пога-
шается путем начисления амортизации). На-
числение процентов производится в соответ-
ствии с порядком, установленном в заклю-
ченных договорах. При привлечении заем-
ных средств путем выдачи векселя сумма 
причитающихся векселедержателю  к оплате 
процентов или дисконта предварительно 
учитывается как расходы будущих периодов 
(счет 97) с последующим отнесением в со-
став прочих расходов (счет 91) в течение 
срока обращения векселя.

ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 11.
ПБУ 15/01 « Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию», п. 11; п. 12; п.14; п. 18 (а); п. 
23.
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40. Порядок опреде-
ления разницы 
данных бухгал-
терского и налого-
вого учета 

В случаях расхождения данных бухгалтер-
ского и налогового учета применяется 
способ учета расчета налога на прибыль в 
соответствии с ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по  налогу на при-
быль»

41. Способ уплаты 
налога на при-
быль

42. Признание даты 
реализации в це-
лях начисления 
НДС

43. Порядок ведения 
раздельного учета

Ведение раздельного учета операций, обла-
гаемых и необлагаемых НДС, в разрезе суб-
счетов.
Ведение раздельного учета сумм НДС по 
счету 19, в частности, по экспорту.

-

44. Должностные 
лица

45. Порядок восста-
новления НДС по 
приобретаемым 
ТМЦ, в дальней-
шем использован-
ным для экспор-
тируемой продук-
ции

46. Порядок учета зе-
мельных участков 
и списания расхо-
дов на приобрете-
ние права на зе-
мельные участки.

Земельные участки отражаются с использо-
ванием счетов 08,01. Амортизация по ним не 
начисляется, расходы на приобретение не 
учитываются при формировании бухгалтер-
ской прибыли, при признании расходов в на-
логовом учете в бух. учете возникают посто-
янные разницы и ПНА.

ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 
30.03.01г. № 26н, п.17, абз.5.
Инструкция по применению Плана счетов бух. 
учёта., ПБУ 18/02 № 114н

Приказ № 96 от 23.12.2010г
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвер-
жденным приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106Н, Налоговым кодексом РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять «Положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета по ОАО 
«Тантал» на 2011 год» согласно приложения.
Президент (подпись) А.А.Солопов
 
Приложение к приказу № 96 от 23.12.2010г:

№

п/п

Элемент

учетной поли-

тики

Для целей

бухгалтерского учета
Основание

Стр. 105



1. Организация учета Бухгалтерский учет ведет централи-
зованная бухгалтерия во главе с 
главным бухгалтером.

Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» № 129-
ФЗ от 21.11.96г. ст.6. п. 2; «Положение по ведению 
бух. учета и бух. отчетности в РФ», утв. прик. МФ РФ 
№ 34н от 29.07.98 п.7, пп. в)

2. Рабочий план счетов Приложение №1. «Положение по бух. учету «Учетная политика органи-
зации» (ПБУ 1/2008),  утв. прик. МФ РФ №106н от 
06.10.08 г. (ред. от 08.11.9.)     п.4

3. Форма учета и от-
четности 

Журнально-ордерная система с ве-
дением автоматизированного учета 
с применением компьютерных про-
грамм.                                Годовая 
отчетность за 2011 г. представляет-
ся по новым формам, утвержден-
ным приказом МФ РФ  № 66н от 
02.07.2010 г. При составлении про-
межуточной отчетности будут ис-
пользоваться ныне действующие 
формы, утвержденные приказом 
МФ РФ № 43н от 06.07.99 г.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98г. ( ред. от 
25.10.10 г.)  п.18         

Приказ МФ РФ № 66н от  02.07.2010 г «О формах 
бухгалтерской отчетности организации»

 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации" (ПБУ 4/99) утв. прик. 
МФ РФ № 43н от 06.07.1999 г. (в ред. от 08.11.2010)

4. Учетные регистры Главная книга, оборотные ведомо-
сти, книга покупок, книга продаж, 
бухгалтерские справки, материаль-
ные отчеты.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.)  п.19

5. Формы первичных 
документов

Типовые формы, предусмотренные 
законодательством РФ, и формы, 
предусмотренные компьютерной 
программой (первичные документы 
по движению материалов, продук-
ции, основных средств ).

«Положение о документах и документообороте в бух. 
учете», ут. прик. МФ СССР №105 от 29.07.83г.;

 Постановление Гос. Ком. Стат. №71А от З0.10.97г. 
(ред. от 21.01.03 г.) «Об утверждении унифиц. форм 
перв. докум. по учету труда и его оплаты, ОС, НМА, 
материалов, работ в кап. строительстве”.

6. Порядок и метод 
признания доходов

По начислению «Положение по бух. учету «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утв. прик. МФ РФ №32н от 
06.05.99г.(ред.от 08.11.10 г.) п. 17, пп. а

7. Порядок и метод 
определения расхо-
дов

Расходы признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели ме-
сто, независимо от времени факти-
ческой выплаты денежных средств 
и иной формы осуществления (до-
пущение временной определенно-
сти фактов хозяйственной деятель-
ности).

 «Положение по бух. учету «Расходы  организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
(ред. от 08.11.10 г.) п. 16,18                                     

8. Порядок определе-
ния первоначальной 
стоимости основ-
ных средств 

По фактическим затратам на при-
обретение, сооружение, изготовле-
ние и доведение до состояния, в ко-
тором оно пригодно для использо-
вания, за исключением НДС (кроме 
случаев, предусмотренных законо-
дательством).                       В факти-
ческие затраты по приобретению и 
(или )строительству инвестицион-
ных активов включаются начислен-

«Положение по бух. учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утв. прик. МФ РФ №26н от 30.03.01г., 
(ред. от 25.10.10г.) п.8, 10, 12;

 Методические указания по бух. учету основных 
средств, утвержденные Приказом МФ РФ от 
13.10.03г. № 91н ( ред.  от 25.10.10 г.) п.24-32  
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ные  до момента ввода ОС в экс-
плуатацию ( принятия к БУ) про-
центы по заемным средствам.  По 
остальным ОС проценты по заем-
ным средствам в первоначальную 
стоимость не включаются. 
К фактическим затратам относятся 
регистрационные сборы, госпошли-
ны, таможенные пошлины, возна-
граждения, уплаченные посредни-
ческим организациям. В случае, 
если договор заключен в у.е. ОС, 
полученные в процессе обмена на 
другое имущество, отличное от де-
нежных средств, принимается к 
учету по стоимости указанной в до-
говоре. ОС, полученные по догово-
ру дарения и в иных случаях без-
возмездного получения принима-
ются к БУ по рыночной стоимости 
на дату оприходования. ОС., предо-
ставленные и полученные по дого-
вору аренды, учитываются обособ-
ленно согласно условиям договора. 
Изменение первоначальной стои-
мости ОС допускается в случае до-
стройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, ча-
стичной ликвидации. Переоценка 
ОС производится на основании 
приказа по предприятию.

9. Момент постановки 
на учет основных 
средств 

Основные средства, требующие 
обязательной гос. регистрации ста-
вятся на бухгалтерский учет с мо-
мента  гос. регистрации указанных 
прав. ОС, не требующие гос. реги-
страции, при предоставлении 
утвержденного акта приема-переда-
чи (ввода) ОС. 

«Положение по бух. учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), ), утв. прик. МФ РФ №26н от 30.03.01г. 
(ред. от 25.10.10г.);

 Методические указания по БУ основных средств., 
утвержд. Приказом МФ РФ от 13.10.03г. № 91н ( ред. 
от 25.10.10 г.); 
 ГК РФ (часть первая) (ред. от 27.12.09 г.) ст.131
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10. Порядок и метод на-
числения амортиза-
ции по основным 
средствам

Линейный метод по всем группам 
ОС. Амортизация начисляется с 1-
го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия объекта О.С. на 
бух. учет (ввода в эксплуатацию) 
без применения повышающих и по-
нижающих коэффициентов. С 
01.01.11г.  амортизация начисляется 
по ОС, стоимость которых превы-
шает  40000 руб. ОС, стоимость ко-
торых равна и менее  40000 руб. 
списываются на затраты при вводе 
в эксплуатацию. Определение срока 
эксплуатации основных средств, 
введенных в эксплуатацию после 
01.01.02 года, производится комис-
сией, утвержденной руководителем, 
в соответствие с Классификацией 
ОС. Предприятие устанавливает 
срок службы ОС, не указанных в 
классификации самостоятельно. По 
ОС, введенным в эксплуатацию до 
01.01.02 года, срок полезного ис-
пользования был установлен в со-
ответствии с Постановлением 
№1072 и пересмотру не подлежит. 
Начисление амортизации приоста-
навливается на время: реконструк-
ции и модернизации, продолжи-
тельность которых превышает 12 
месяцев; на полностью амортизи-
рованные ОС; на ОС, переданные в 
установленном порядке на консер-
вацию на срок более 3-х месяцев; в 
связи с прекращением права соб-
ственности. 

Амортизация начисляется с при-
менением счета 02.

«Положение по бух. учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утв. прик. МФ РФ №26н от 30.03.01г. 
(ред. от 25.10.10г.) п. 5, 18, 19, 20, 21.

Единые нормы амортизационных отчислений №1072 
от 22.12.90г.

Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.02г. 
(ред. 24.02.09г.) «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

11. Момент отнесения 
на затраты расходов 
по ремонту ОС.

Признается в том отчетном перио-
де, в котором произведен ремонт 
ОС, в размере фактических затрат.

 

Положение по бух. учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01),  утв. прик. МФ РФ №26н от 30.03.01г. 
(ред. от 25.10.10г.) п. 26, 27

12. Порядок определе-
ния первоначальной 
стоимости немате-
риальных активов

Первоначальная стоимость немате-
риальных активов складывается из 
суммы расходов на их приобрете-
ние, создание и доведение их до со-
стояния, в котором они пригодны 
для использования, за исключением 
НДС и иных возмещаемых налогов.

«Положение по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. прик. МФ РФ 
N 153н от 27.10.07 г. (ред.25.10.10) п.6, 7, 10
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13. Порядок и метод на-
числения амортиза-
ции по нематери-
альным активам

Применяется линейный метод на-
числения амортизации. Амортиза-
ция начисляется с месяца, следую-
щего за месяцем постановки на 
учет. Срок полезного использования 
определяется предприятием при 
принятии объекта на учет. Если срок 
полезного использования опреде-
лить невозможно, то он устанавли-
вается на 10 лет (но не более срока 
деятельности предприятия). Начис-
ление амортизации производится с 
использованием балансового счета 
05.

«Положение по бух. учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2007), утв. прик. МФ РФ N 153н от 
27.10.07 г. (ред.25.10.10)  п.23-33

14. Оценка товаров По стоимости их приобретения, в 
том числе затраты по заготовке и до-
ставке товаров

«Положение по бух. учету «Учет материально произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказ. МФ 
РФ N 44н от 09.06.01г.( в ред. 25.10.10 г.) п. 6,7,13.

«Методические указания по бух. учету МПЗ», утв. 
прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г. (в ред. от 25.10.10 
г.) п.63,64,68,72,73.

15. Порядок отражения 
в учете приобрете-
ния материально-
производственных 
запасов (МПЗ)

Оценка МПЗ производится  по фак-
тической себестоимости. Фактиче-
ской себестоимостью МПЗ призна-
ется сумма фактических затрат 
предприятия на их приобретение 
(без учета сумм налогов, учитывае-
мых в соответствии с НК РФ), 
включая комиссионные вознагра-
ждения, уплачиваемые посредниче-
ским организациям, ввозные тамо-
женные пошлины, сборы, расходы 
на транспортировку, хранение и 
иные затраты, связанные с приобре-
тением ТМЦ (начисленные % по 
заемным средствам до даты оприхо-
дования ТМЦ). Фактические затра-
ты на приобретение материально-
производственных запасов опреде-
ляются (уменьшаются или увеличи-
ваются) с учетом суммовых разниц, 
возникающих до принятия матери-
ально-производственных запасов к 
бухгалтерскому учету в случаях, 
когда оплата производится в рублях 
в сумме, эквивалентной сумме в 
иностранной валюте (условных де-
нежных единицах). Учет МПЗ ве-
дется с использованием  балансово-
го счета 10 «Сырье и материалы». 

«Положение по бух. учету «Учет материально произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказ. МФ 
РФ N 44н от 09.06.01г.( в ред. 25.10.10 г.)  п. 5, п.14

«Методические указания по бух. учету МПЗ», утв. 
прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г. (в ред. от 25.10.10 
г.) п. 62 - 72 

Письмо МФ РФ № 03-03-05/239 от 28.10.10 г.
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16. Оценка запасов и 
порядок списания 
стоимости материа-
лов в производство

Стоимость сырья и материалов, ис-
пользуемых в производстве, оцени-
вается по стоимости единицы запа-
сов (партионно).

«Положение по бух. учету «Учет материально произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказ. МФ 
РФ N 44н от 09.06.01г.( в ред. 25.10.10 г.),  п.16

 «Методические указания по бух. учету МПЗ», утв. 
прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г. (в ред. от 25.10.10 
г.) п. 73

17. Порядок списания 
стоимости товаров 
при реализации

По стоимости единицы товара «Положение по бух. учету «Учет материально произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказ. МФ 
РФ N 44н от 09.06.01г.( в ред. 25.10.10 г.)  

18. Учет расходов на 
производство и реа-
лизацию

Ведется с делением на основные 
(счет 20) и накладные (счета 23, 25, 
26). Учет затрат на производство 
ведётся по видам деятельности, 
объектам калькулирования, на осно-
вании утвержденных норм. 

В рамках выполнения ГОЗ за счет 
средств федерального бюджета учет 
затрат ведется отдельно по каждому 
ГОЗ.

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
( в ред. от 08.11.10 г.) , п.5-10

Постановление Правительства РФ от 19.01.98 г. № 47

19. Учет готовой про-
дукции

 Готовая продукция является частью 
материально-производственных 
запасов, предназначенных для про-
дажи (конечный результат произ-
водственного цикла).   МПЗ прини-
маются к БУ по прямым статьям за-
трат. Ведется учет с применением 
счета 43 «Готовая продукция».

«Положение по бух. учету «Учет материально произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказ. МФ 
РФ N 44н от 09.06.01г.( в ред. 25.10.10 г.)  п.2, п.5  

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.)     п. 59

«Методические указания по бух. учету МПЗ», утв. 
прик. МФ РФ №119н от 28.12.01г. (в ред. от 25.10.10 
г.) п.2

20. Учет спец. инстру-
мента, спец. при-
способлений, спец. 
оборудования и 
спец. одежды

Спец. оснастка и спец. одежда при-
нимаются к учету по фактической 
себестоимости, т.е. в сумме факти-
ческих затрат на приобретение или 
изготовление, исчисленных в по-
рядке, предусмотренном для учета 
МПЗ. Отражаются с использовани-
ем счетов 10 Начисление погашения 
стоимости спец. оснастки и спец. 
одежды в БУ отражается по дебету 
счетов учета затрат на производство 
и кредиту счета 10«Материалы» 
субсчет « Износ Спец. оснастки и 
спец. одежды». Стоимость спец. 
оснастки погашается способом спи-
сания стоимости  исходя из факти-
ческой стоимости объекта и норм, 
исчисленных исходя из сроков по-
лезного использования этого объек-
та (линейный способ), с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 

Методические указания по бух. учету спец. инстру-
мента, спец. приспособлений, спец. оборудования и 
спец. одежды, утв. Приказом  МФ  РФ № 135н от 
26.12.02г.  п.11,13,14, 21,24,25;

  
 «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетно-
сти в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98 г. 
п.51
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котром спецоснастка была передана 
в экспуатацию . 
Стоимость спец.одежды, срок экс-
плуатации которой в соответствии с 
нормами выдачи не превышает 12 
месяцев, списывается единовремен-
но в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам.                       Стои-
мость спец.одежды, срок эксплуата-
ции которой в соответствии с нор-
мами выдачи превышает 12 меся-
цев, погашается линейным спосо-
бом  исходя из сроков полезного ис-
пользования. 
Расходы организации по ремонту и 
обслуживанию спец. оснастки 
включаются в расходы по обычным 
видам деятельности.      В случае, 
когда выпуск продукции (работ, 
услуг) был досрочно прекращен  и 
возобновление не предполагается, 
остаточная стоимость 
спец.оснастки подлежит списанию 
на финансовые результаты органи-
зации в качестве прочих расходов.

21. Учет спец. одежды Спец. одежда принимаются к учету 
по фактической себестоимости, т.е. 
в сумме фактических затрат на при-
обретение, исчисленных в порядке, 
предусмотренном для учета МПЗ. 
Отражаются с использованием сче-
тов 10 Начисление погашения стои-
мости спец. одежды в БУ отражает-
ся по дебету счетов учета затрат на 
производство и кредиту счета 
10«Материалы» субсчет « Износ 
Спец. одежды».      Стоимость спец-
одежды учитывается в полном 
объеме: 
- по спец.одежде, срок эксплуата-
ции которой в соответствии с нор-
мами выдачи не превышает 12 ме-
сяцев, списывается единовременно 
в момент ее передачи (отпуска) со-
трудникам;                       - по 
спец.одежде, срок эксплуатации ко-
торой в соответствии с нормами вы-
дачи превышает 12 месяцев, пога-
шается линейным способом  исходя 
из сроков полезного использования. 

Методические указания по бух. учету спец. инстру-
мента, спец. приспособлений, спец. оборудования и 
спец. одежды, утв. Приказом  МФ  РФ № 135н от 
26.12.02г. ( вред. от 25.10.10г.) п.11,13,14, 21,24,25;

  
 «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетно-
сти в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. 
от 25.10.10 г.) п.51

22. Метод оценки неза-
вершенного произ-
водства

По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.) п.64                                          МУ ОАО 
«Тантал»
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23. Метод оценки тех-
нологических по-
терь при произ-
водстве

По прямым статьям затрат. Техно-
логические потери учитываются как 
материальные расходы. Технологи-
ческие потери в пределах утвер-
жденных норм учитываются на сче-
те 20.

Методические рекомендации по планированию и уче-
ту себестоимости продукции в машиностроении

24. Учет брака По прямым статьям затрат. «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.) п.63 

 «Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г.  ( в 
ред. от 08.11.10 г.) , п.7

25. Учет отходов от 
производства

Возвратные отходы оцениваются по 
ценам их реализации при реализа-
ции на сторону.

Методические указания ОАО «Тантал»

26. Учет общепроиз-
водственных и об-
щехозяйственных 
расходов

Списываются на фактическую себе-
стоимость отгруженных товаров, 
сданных работ, оказанных услуг в 
том отчетном периоде, в котором 
имели место, распределяются меж-
ду видами деятельности пропорцио-
нально выручке.

«Инструкция по применению плана счетов бух. уче-
та», утв. прик. МФ РФ №94н от 31.10.2000г.

Отраслевые методические рекомендации по планиро-
ванию, учету и калькулированию продукции. 

27. Резервы предстоя-
щих расходов (все 
виды)

Не создаются.                        ____

28. Учет расходов на 
охрану труда и тех-
нику безопасности

Списываются в том отчетном пери-
оде, в котором имеют место. 

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г.  (в 
ред. от 08.11.10 г.) п. 8, 11

29. Учет расходов на 
оплату труда

Расходы на оплату труда принима-
ются к учету в соответствии с нор-
мами законодательства РФ, трудо-
выми договорами (контрактами), 
«Положением об оплате труда», 
«Положением о премировании».

                       ____

30. Учет командировоч-
ных расходов

Включаются в состав расходов в 
размере фактических затрат, но не 
выше лимитов установленных По-
ложением о служебных командиров-
ках работников ОАО «Тантал»

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г.  (в 
ред. от 08.11.10 г.) п. 8, 11

Положением о служебных командировках работников 
ОАО «Тантал»

 Инструкция «О служебных командировках» №62 МФ 
СССР от 07.04.88г.
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31. Учет дебиторской и 
кредиторской задол-
женности

Дебиторская задолженность ведется 
без учета предъявленных штрафных 
санкций и % согласно условиям до-
говоров.
Просроченная дебиторская и креди-
торская задолженность подлежит 
списанию по истечению срока иско-
вой давности.

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г.

 «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.) п.73-77

32. Перевод долгосроч-
ной задолженности 
в краткосрочную 
задолженность при 
учете операций, 
связанных с при-
влечением заемных 
(кредитных) 
средств

Производится в момент, когда по 
условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 
дней.

«Положение по бух. учету «Учет расходов по займам 
и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. прик. МФ РФ N 
107н от 06.10.08г. (в ред. от 08.11.10 г.)

33. Сроки начисления 
и  выплат дивиден-
дов

Начисляются после утверждения 
годового отчета собранием акцио-
неров (1 раз в год). Выплачиваются 
по мере обращения.

                       ____

34. Инвентаризация 
имущества 

Проводится: при передаче имуще-
ства организации в аренду, выкупе, 
продаже; перед составлением годо-
вой бухгалтерской отчетности, кро-
ме имущества, инвентаризация ко-
торого проводилась не ранее 1 октя-
бря отчетного года; .при смене ма-
териально-ответственных лиц (на 
день приемки-передачи дел);при 
установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи 
ценностей; в случае стихийных бед-
ствий, пожара, аварий или других 
чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных экстремальными условиями; по 
приказу руководителя предприятия. 
Выявленные излишки относятся к 
внереализационным доходам, недо-
стачи – к внереализационным рас-
ходам.

«Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности 
в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. от 
25.10.10 г.) п.27

35. Распределение об-
щехозяйственных 
расходов

В конце каждого отчетного периода 
общехозяйственные расходы со сче-
та 26 «Общехозяйственные расхо-
ды» полностью списываются на 
счет 90 «Продажи». 

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.9

Стр. 113



36. Расходы будущих 
периодов

Если момент признания расходов 
будущих периодов невозможно 
установить на основании первич-
ных документов, то определить сле-
дующий порядок их списания: - 
равномерное списание расходов в 
течение периода, к которому они от-
носятся.

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.18

 «Положение по ведению бух. учета и бух. отчетно-
сти в РФ», утв. прик. МФ РФ № 34н от 29.07.98(ред. 
от 25.10.10 г.) п.65

37. Расходы на обяза-
тельное и добро-
вольное страхова-
ние имущества

 Относятся в состав прочих затрат в 
течение срока действия догово-
ра.Расходы на страхование отража-
ются в учете в том отчетном перио-
де, когда были произведены и отно-
сятся в состав прочих затрат в тече-
ние срока действия договора.

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.8, 11

38. Расходы по приоб-
ретению лицензий

Отражаются на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». Относятся к 
расходам по обычным видам дея-
тельности. В связи с несуществен-
ностью затрат признать расходы по 
уплате госпошлины единовременно 
в месяце их осуществления.

 «Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.5

39. Расходы на рекламу Относятся к расходам по обычным 
видам деятельности. Признаются  в 
том отчетном периоде, в котором 
имели место, независимо от време-
ни фактической оплаты.  

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.17, 18

40. Порядок отнесения 
процентов по дол-
говым обязатель-
ствам любого вида

Относятся к прочим расходам.

Затраты, связанные с получением и 
использованием займов и кредитов, 
включают в том числе: 
- проценты, причитающиеся к опла-
те по полученным займам и креди-
там;                        - проценты, дис-
конт (разница между суммой, ука-
занной в векселе, и суммой факти-
чески полученных денежных 
средств или их эквивалентов при 
размещении этого векселя) по при-
читающимся к оплате векселям и 
облигациям. Затраты признаются 
расходами того периода, в котором 
они произведены, в сумме причита-
ющихся платежей согласно заклю-
ченным договорам независимо от 
того в какой форме и когда фактиче-
ски производятся указанные плате-
жи.                                     Начисле-
ние процентов производится ежеме-
сячно в соответствии с условиями, 
установленными  в заключенных 
договорах. 

«Положение по бух. учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утв. прик. МФ РФ №33н от 06.05.99г. 
п.11

 «Положение по бух. учету «Учет расходов по займам 
и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. прик. МФ РФ N 
107н от 06.10.08г. (в ред. от 08.11.10 г.)   п. 3,4, 11, 12, 
14,17
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41. Порядок учета сто-
имости программ-
ного обеспечения.

Если лицензионным договором при 
приобретении программного обес-
печения  предусмотрена выплата 
правообладателю вознаграждения 
периодическими платежами в тече-
нии срока его действия, то сумма 
такого вознаграждения не включа-
ется в первоначальную стоимость 
основных средств, а учитывается 
равномерно в течении срока дей-
ствия договора. 
Если в договоре подобного условия 
нет, то стоимость программного 
обеспечения включается в первона-
чальную стоимость приобретенных 
основных средств и списывается 
через механизм амортизации линей-
ным  методом.

 «Положение по бух. учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утв. прик. МФ РФ №26н от 30.03.01г., 
(ред. от 25.10.10г.) п.8, 10, 12, 18, 19, 20, 21;

 Методические указания по бух. учету основных 
средств, утвержденные Приказом МФ РФ от 
13.10.03г. № 91н ( ред.  от 25.10.10 г.) п.24-32  

Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.02г. 
(ред. 24.02.09г.) «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

Письмо МФ РФ № 03-03-06/2/105 от 25.05.09 г.

42. Признание даты ре-
ализации в целях 
начисления НДС

                                     ____                          ____ 

43. Порядок определе-
ния разницы дан-
ных бухгалтерского 
и налогового учета 

В случаях расхождения данных бух-
галтерского и налогового учета при-
меняется способ учета расчета нало-
га на прибыль в соответствии с ПБУ 
18/02

«Положение по бух.учету  «Учет расчетов по  налогу 
на прибыль организации» (ПБУ 18/02 ), утв. прик МФ 
РФ № 114н от 19.11.02 г. (в ред. от 25.10.10 г.)

44. Способ уплаты на-
лога на прибыль

45. Порядок ведения 
раздельного учета 
по операциям обла-
гаемым и не обла-
гаемым  НДС

Ведение раздельного учета опера-
ций, облагаемых и не облагаемых 
НДС, в разрезе субсчетов.    Веде-
ние раздельного учета сумм НДС по 
счету 19, в частности, по экспорту.

                      ____ 

46. Порядок определе-
ния  существенно-
сти ошибки в бух-
галтерском учете 

 Ошибка-это неправильное отраже-
ние (неотражение) фактов хоз.дея-
тельности в БУ и БО организации 
Ошибки подразделяются на несуще-
ственные и существенные. Ошибка 
признается существенной,  если она 
в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же 
отчетный период может повлиять на 
экономические решения пользова-
телей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской отчетности, состав-
ленной за этот отчетный период. Су-
щественность ошибки, определяет-
ся главным бухгалтером совместно с 
руководителем в каждом конкрет-
ном  случае отдельно.

«Положение по бух.учету  «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности  (ПБУ 22/2010 ), 
утв. прик МФ РФ № 63н от 28.06.10 г. п.3
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47. Порядок исправле-
ния ошибок в БУ

Ошибка исправляется соответству-
ющими записями по счетам БУ: 
- до окончания года, в том месяце 
отчетного года, в котором выявлена; 
- после отчетного года, но до даты 
подписания БО за год в декабре от-
четного года(года, за который со-
ставляется годовая БО);                    

- после даты подписания БО за год 
– в том месяце отчетного года, в ко-
тором выявлена ошибка. 
Исправление существенных оши-
бок, обнаруженных после утвер-
ждения БО   исправляются (ретро-
спективно) записями  по счетам БУ 
в корреспонденции с б/с 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». Бухгалтерская  отчет-
ность в данном случае за предше-
ствующие периоды не подлежит 
пересмотру, замене и повторному 
представлению пользователям БО. 
Исправление несущественных оши-
бок , выявленные после даты под-
писания БО за этот год  исправ-
ляются в текущем месяце записями 
по счетам БУ в корреспонденции с 
б/с 91 «Прочие доходы и расходы».  

«Положение по бух.учету  «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности  (ПБУ 22/2010 ), 
утв. прик МФ РФ № 63н от 28.06.10 г. п.5-14

48. Порядок восстанов-
ления НДС  по при-
обретаемым ТМЦ, 
в дальнейшем ис-
пользованным  для 
экспортируемой 
продукции 

                                   ____        

 

                       ____ 

49.  Порядок учета зе-
мельных участков и 
списания расходов 
на приобретение 
права на земельные 
участки.

Земельные участки отражаются с 
использованием счетов 08,01. 
Амортизация по ним не начисляет-
ся, расходы на приобретение  не 
учитываются при формировании 
бухгалтерской прибыли, при при-
знании расходов в налоговом учете 
в бух. учете возникают постоянные 
разницы и ПНА

ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 
30.03.01г. № 26н, п.17 , абз.5. Инструкция по при-
менению Плана счетов бух. учёта., 

ПБУ 18/02 № 114н

50. Должностные лица                                      ____                       ____ 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, 
которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

13 997.7 6 571 2 723 981

Доля таких доходов в доходах эмитента от обыч-
ных видов деятельности %

1.2 0.7 0.32 0.24

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных измене-
ниях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последне-

го завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершен-
ного финансового года , руб.

289 075 428

Начисленная амортизация на дату окончания последнего завершенного финансового 
года, руб.

54 804 113

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершен-
ного отчетного периода, руб.

299 463 162

Начисленная амортизация на дату окончания последнего завершенного отчетного пе-
риода, руб.

57 478 204

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, в течение 12 месяцев до даты утвер-
ждения проспекта ценных бумаг, не произошло.
Существенных изменений (более 5 процентов балансовой стоимости активов) в составе имущества эмитента 
не произошло.

8.7. 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 отразить-
ся на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих  дате утвер-
ждения проспекта ценных бумаг
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,125 руб.
Количество размещаемых ценных бумаг: 3500000 штук
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 437500 руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
раскрывается в пункте 10.6. проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с п.5.1. Устава Общества: 
Каждый акционер - владелец акций Общества имеет право:
- участвовать  в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоя-
щим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- продать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с документами, предусмот-
ренными п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов 
бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодатель-
ством РФ.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробны-
ми акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме,  
соответствующем части целой акции Общества.
5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих 
акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и  вы-
двигать кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Об-
щего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством 
кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для из-
брания в Совет директоров Общества.
5.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества 
имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 
исполнительного органа Общества.
5.4. ...Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров...
5.5. Порядок выплаты дивидендов по акциям:
5.5.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут 
выплачиваться один раз в год. Общество гарантирует выплату дивидендов по акциям, если соответ-
ствующее решение будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества. Дивиденд не 
может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен собранием.
5.5.2. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или нахо-
дятся на балансе Общества.
5.5.3. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является безусловным обязательством Об-
щества перед акционерами. Совет директоров вправе рекомендовать Общему собранию принять ре-
шение о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
5.6. Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна превышать 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате.
 5.7. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает 
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сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 
размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,  
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
5.8. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
5.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.10. Каждый владелец акций обязан:
- соблюдать положения учредительных документов;
- сохранять коммерческую тайну Общества, соблюдать требования законодательства о государ-
ственной тайне РФ;
- своевременно сообщать держателю реестра об изменении своих данных. Общество не несет от-
ветственности, если о таком изменении не было сообщено.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг: ценные бумаги размещаются на территории Российской Федера-
ции: по преимущественному праву акционеров на приобретение акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории, в течение 45 дней, начиная с даты начала раз-
мещения. Размещение начинается на следующий день после опубликования в периодическом печатном 
издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведомления о возможности осуще-
ствления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 
публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации допол-
нительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" 
или в ее правопреемнике. До опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг)" в периодическом печатном издании эмитент направляет  заказными письмами акцио-
нерам эмитента, владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, уведомление о воз-
можности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (в по-
рядке, предусмотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента согласно 
статьи 6.3 устава).
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интер-
нет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.
После размещения ценных бумаг по преимущественному праву, размещение акций производится среди 
неограниченного круга лиц (на следующий рабочий день, следующий за днем подведения итогов осуще-
ствления преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска).
Орган эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет директоров ОАО 
«Тантал»
Дата утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 06 октября 2011 года
Дата составления протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение, утвердив-
шее решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 06 октября 2011 года
Номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение, утвердившее реше-
ние о дополнительном выпуске ценных бумаг: 17

Орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: Совет директоров ОАО «Тантал»
Дата утверждения проспекта ценных бумаг: 11 ноября 2011 года
Дата составления протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение, утвердив-
шее проспект ценных бумаг: 11 ноября 2011 года
Номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение, утвердившее про-
спект ценных бумаг: 22
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Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: не уста-
новлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Данным выпуском облигации не размещаются.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Данным выпуском конвертируемые ценные бумаги не размещаются.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Данным выпуском опционы эмитента не размещаются.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрыти-
ем

Данным выпуском облигации с ипотечным покрытием не размещаются.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках

Данным выпуском российские депозитарные расписки не размещаются.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения 
эмиссионных ценных бумаг

 Цена размещения одной акции выпуска, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преиму-
щественное право приобретения дополнительных акций, составляет 106 (Сто шесть) рублей 00 копе-
ек за одну обыкновенную акцию.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг акционерам – владельцам обыкновенных акций эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бу-
маг: 02 марта 2011 года
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
более 5000 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг:
после государственной регистрации дополнительного выпуска акций эмитент публикует сообщение о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государствен-
ной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании - газете 
"Саратовские вести" или в ее правопреемнике.  До опубликования сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации допол-
нительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании эмитент направляет заказны-
ми письмами акционерам эмитента, владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, 
уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополни-
тельных акций (в порядке, предусмотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров 
эмитента согласно статьи 6.3 устава). Размещение начинается на следующий день после опубликова-
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ния в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведом-
ления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополни-
тельного выпуска, которое публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообще-
ния  о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государ-
ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)".
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интер-
нет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.
 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
преимущественное право акционеров на приобретение акций в количестве, пропорциональном количе-
ству принадлежащих им акций этой категории, осуществляется в срок 45 дней, начинающийся с  
даты начала размещения. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ак-
ций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО 
«Тантал» письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. 
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места 
нахождения) и количества приобретаемых акций. Заявления удовлетворяются в порядке очередности 
их поступления. 
 Все расчеты между приобретателем акций и Обществом производятся в безналичном виде.
Заявление должно быть подписано приобретателем или его представителем, действующим на основа-
нии доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению 
должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформлен-
ной доверенности. Заявления не подлежат рассмотрению, если они не соответствуют указанным 
выше требованиям, а также, если не приложена должным образом оформленная доверенность.
Если в заявлении акционера, реализующего преимущественное право, указано большее количество ак-
ций, чем он имеет право приобрести, его заявление удовлетворяется только в части того количества 
акций, которое он имеет право приобрести.  Порядок определения количества акций, которое имеет 
право приобрести каждый акционер по преимущественному праву, рассчитывается по формуле:

Х = 3500000 / 13753240 * М, где:
Х - количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному 
праву;
3500000 - количество размещаемых акций настоящего выпуска;
13753240 - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО Тантал;
М - количество обыкновенных именных акций ОАО "Тантал, принадлежащих акционеру по данным 
реестра акционеров по состоянию на 02 марта 2011 года.

Заявление должно поступить в ОАО "Тантал" (410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 
"а") не позднее даты окончания срока осуществления акционерами-владельцами обыкновенных акций 
Общества преимущественного права приобретения акций.
На основании полученных заявлений эмитент определяет количество размещаемых акций, на которое 
может быть удовлетворено заявление, и направляет акционеру или его представителю сообщение о 
приеме заявления и количестве акций, приобретенных акционером дополнительно. 
  До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,  
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права 
не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг: в течение 3 дней с даты истечения срока действия преимущественного права Общество подво-
дит итоги осуществления преимущественного права путем подсчета количества акций, на которые 
поступили заявки. Совет директоров фиксирует количество акций, заявления о приобретении кото-
рых в порядке осуществления преимущественного права приобретения поданы акционерами и опреде-
ляет общее количество акций, подлежащее размещению среди неограниченного круга лиц.
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Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг: в пятидневный срок после окончания срока осуществления преимущественного 
права Общество раскрывает информацию об итогах осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых акций путем публикации в газете "Саратовские вести" или в ее 
правопреемнике и в Ленте новостей решения Совета директоров по подведению итогов осуществления 
преимущественного права.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Какие-либо ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на макси-
мальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутству-
ют.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потен-
циальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных 
лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрываю-
щих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента

За 5 последних завершенных лет торговли через организатора торговли на рынке ценных бумаг не соверша-
лось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по разме-
щению ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг

Потенциальными приобретателями размещаемых ценных бумаг являются все желающие, т.е. не ограничен-
ный круг лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается

размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или 
иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, не предполагается.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров 
в уставном капитале эмитента в результате размещения 
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эмиссионных ценных бумаг

Размер, на который может измениться доля участия акционера, если все размещаемые акции будут размеще-
ны и акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых ценных бумаг:
– по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

доля участия акционера может уменьшиться на 19,53 %;
– по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных 

акций эмитента: доля участия акционера может уменьшиться на 20,286 %.
Данная величина рассчитана следующим образом:

                  1
N=(1 - -------------) x 100%
             1+Y/X

Где:
N – величина возможного изменения доли акционера;
X – количество размещенных акций эмитента;
Y – количество дополнительно размещаемых акций.
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг  – 27 875 рублей, что составляет 
6,37 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией 
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, государственная пошлина уплачивается в 
следующих размерах:
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размеща-
емых путем подписки, - 0,2 процента номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), что состав-
ляет 875 рублей; 
за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен-
ных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, - 20 000 рублей.
Сумма государственной пошлины составляет 20 875 рублей, что составляет 4,77 % от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие 
в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размеще-
нию и/или организации размещения ценных бумаг – 0 рублей.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли 
на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой 
биржи (листингом ценных бумаг) – 0 рублей.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии цен-
ных бумаг - 7 000 рублей, что составляет 1,6 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стои-
мости.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией разме-
щаемых ценных бумаг (road-show) – 0 рублей.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг  – 0 рублей.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
а также в иных случаях, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации

Возврат средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций, выпуск которых признается несосто-
явшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, осуществляется безналичным перечислением на расчетный или лицевой счет ин-
вестора в  срок не более 5 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании госу-
дарственной регистрации выпуска.
Полное фирменное наименование кредитной организации, через которое предполагается осуществлять соот-
ветствующие выплаты: Приволжский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Приволжский филиал ОАО «Промсвязь-
банк»
Место нахождения: 410028, г.Саратов, ул.Советская, дом 20/28, литер А

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, по-
лученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту устанавлива-
ются договором купли-продажи в соответствии с действующим законодательством РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых цен-
ных бумаг:
Порядок организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования: Эмитент  в  
срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, создает комиссию по организации изъятия ценных бумаг из об-
ращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).  
Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с 
возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нор-
мативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с требовани-
ями  «Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),  
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (утв. постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 
1998 г. N 36) и учредительных документов эмитента. Количество членов Комиссии не должно быть 
меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управле-
ния эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
По требованию ФСФР России, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан не-
состоявшимся, в состав Комиссии  включается представитель ФСФР.
Комиссия:
1. Обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным.
2. Осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.
3. Организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
4. Определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.
5. Составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
6. Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании госу-
дарственной регистрации выпуска ценных бумаг, составляет ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулиро-
вана.
Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и 
размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействи-
тельным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных 
бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бу-
маг.
Ведомость утверждается Советом директоров Общества и заверяется печатью эмитента.
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Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, направляет номинальным держателям цен-
ных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, ко-
торые подлежат изъятию из обращения.
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной реги-
страции и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъя-
тию из обращения.
В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны предоста-
вить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый ад-
рес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, 
даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бу-
маг, которые подлежат изъятию из обращения.
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подле-
жащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересован-
ных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент предоставляет им Ведомость 
для ознакомления после ее утверждения.
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответствии с данными бух-
галтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг.

Порядок изъятия ценных бумаг из обращения:
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании го-
сударственной регистрации выпуска ценных бумаг, осуществляет уведомление владельцев ценных бу-
маг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление долж-
но содержать следующие сведения:
1. Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
2. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг не-
состоявшимся;
3. Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействи-
тельным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в за-
конную силу;
4. Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес;
5.  Вид,  категорию (тип),  серию,  форму ценных бумаг,  государственный регистрационный номер их  
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществивше-
го государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействи-
тельным;
6. Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
7. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
8. Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
9. Категорию владельца ценных бумаг (первый приобретатель);
10. Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории  
(типа), серии;
11. Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
12. Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
13. Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная реги-
страция выпуска которых аннулирована;
14. Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и кон-
тактные телефоны эмитента.
Уведомление подписывается одним из членов Комиссии и заверяется печатью эмитента.
К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирова-
ния.
Комиссия в двух месячный срок опубликовывает в газете «Саратовские вести» сообщение о порядке  
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты  
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получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

Порядок возврата средств инвестирования:
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к Уведомле-
нию, должен содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его пред-
ставителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из об-
ращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 
Уведомления.
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, кото-
рые указаны в Уведомлении, в 10-дневный срок может направить эмитенту соответствующее заявле-
ние. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также 
документы, подтверждающие его доводы.
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с 
эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером 
возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмот-
ренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инве-
стирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После истечения 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государ-
ственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан осуществить возврат средств инвести-
рования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превы-
шать 1 месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бу-
маг.
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Х. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчет-
ного квартала, руб.: 1 802 623

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 719 155
Размер доли в УК, %: 95.369636

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 83 468
Размер доли в УК, %: 4.630364

За пределами РФ акции эмитента не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

С  26.12.2003 г. по 24.07.2007 г.:
Размер уставного капитала эмитента до изменения (руб.): 708 873
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 625 405
  доля в уставном капитале: 88,23 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 83 468
  доля в уставном капитале: 11,77 %
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 
эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тантал»
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного капитала эмитента: 20.09.2002 года, № 13
Размер уставного капитала эмитента после изменения (руб.): 1 083 873

С  24.07.2007 г. по 25.06.2010 г.:
Размер уставного капитала эмитента до изменения (руб.): 1 083 873
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 000 405
  доля в уставном капитале: 92,3 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 83 468
  доля в уставном капитале: 7,7 %
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 
эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Тантал»
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об 
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изменении размера уставного капитала эмитента: 02.06.2004 года, № 15
 Размер уставного капитала эмитента после изменения (руб.): 1 458 873

С  25.06.2010 г. по настоящее время:
Размер уставного капитала эмитента до изменения (руб.): 1 458 873
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 375 405
  доля в уставном капитале: 94,28 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 83 468
  доля в уставном капитале: 5,72 %
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 
эмитента: Совет директоров ОАО «Тантал»
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного капитала эмитента: 21.05.2008 года, № 4
 Размер уставного капитала эмитента после изменения (руб.): 1 802 623

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании
 резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, фор-
мирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно статье 8.4. Устава эмитента: 
“Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязатель-
ных ежегодных перечислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного 
размера”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 162 580.95
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
согласно статье 8.4. Устава эмитента: “Убытки, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.»

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, фор-
мирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно статье 8.4. Устава эмитента: 
“Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязатель-
ных ежегодных перечислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного 
размера”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 162 580.95
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11.15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
согласно статье 8.4. Устава эмитента: “Убытки, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.»

За 2008 г.
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, фор-
мирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно статье 8.4. Устава эмитента: 
“Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязатель-
ных ежегодных перечислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного 
размера”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 162 580.95
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11.15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
согласно статье 8.4. Устава эмитента: “Убытки, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.»

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, фор-
мирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно статье 8.4. Устава эмитента: 
“Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязатель-
ных ежегодных перечислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного 
размера”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 175 760.46
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 13 179.51
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
согласно статье 8.4. Устава эмитента: “Убытки, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.»

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, фор-
мирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно статье 8.4. Устава эмитента: 
“Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязатель-
ных ежегодных перечислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного 
размера”.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 218 830.95
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12,14
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 43 070,49
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
согласно статье 8.4. Устава эмитента: “Убытки, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.»

Другие специальные фонды не созданы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Согласно статьи 6.1. Устава эмитента: “Высшим 
органом управления Общества является Общее собрание акционеров”.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управле-
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ния эмитента: Согласно Устава эмитента: “Статья 6.2. Сообщение о проведении Общего собрания ак-
ционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней 
до даты его проведения.

Статья 6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публи-
кации объявления в газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике. Письменное уведомление о 
созыве собрания, а также документы Общества, рассылаемые акционерам согласно действующему за-
конодательству или решению собрания акционеров, направляются акционерам, владеющим более, чем 
0,1% от общего числа обыкновенных акций”.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высше-
го органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Согласно 
статьи 6.1. Устава эмитента: “Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Со-
вета директоров  Общества на основании его собственной  инициативы, требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о про-
ведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежа-
щие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждо-
му из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров”.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Соглас-
но статьи 7.2. Устава эмитента: “К компетенции Совета директоров Общества относятся следую-
щие вопросы:
…4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-
неров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подго-
товкой и проведением Общего собрания акционеров”.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управле-
ния эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Согласно статьи 5.2. Устава эмитента: 
“Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 
Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и  выдвигать 
кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собра-
ния акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивно-
го голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества”.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с та-
кой информацией (материалами): Согласно статьи 5.1. Устава эмитента: “Каждый акционер – владе-
лец обыкновенных акций Общества имеет право:

- …получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с документами, преду-
смотренными п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением докумен-
тов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества”.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования:  Согласно статьи 3.22 «Положения об общем 
собрании акционеров ОАО «Тантал»: «Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров 
или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путем опубликования в газете «Сара-
товские вести» не позднее, чем через 25 дней после окончания собрания.»

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
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владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Тан-
тал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Тантал"

Место нахождения
111401 Россия, г. Москва, Металлургов 7/18

ИНН: 7720249139
ОГРН: 1037739087033
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ОКБМ-Тантал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБМ-Тантал"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453025188
ОГРН: 1026403051663
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сертификат-Тантал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сертификат-Тантал"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453033679
ОГРН: 1026403052114
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантал-Конверс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантал-Конверс"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453032731
ОГРН: 1026403051751
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Тансвязь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тансвязь"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453060231
ОГРН: 1026403043765
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Танмед"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Танмед"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453050508
ОГРН: 1026403043919
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Окна Тантроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Окна Тантроникс"

Место нахождения
413030 Россия, Саратовская область, Саратовский район, пос. Зоркинский, Промузел,

ИНН: 6432002493
ОГРН: 1066432031720
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сигран"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сигран"

Место нахождения
358000 Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, Ю. Клыкова 1 оф. 602

ИНН: 0814141794
ОГРН: 1030800747669
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67.53
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "К-Стиль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "К-Стиль"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453034270
ОГРН: 1026403045239
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантал-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантал-Инжиниринг"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453051290
ОГРН: 1026403045514
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Металлист"

Стр. 132



Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Металлист"

Место нахождения
410086 Россия, г. Саратов, Буровая 26

ИНН: 6453002889
ОГРН: 1026403049672
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.6
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тантал-Электро-
газ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тантал-Электрогаз"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453072043
ОГРН: 1036405312316
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тантал-Теплосан-
тех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тантал-Теплосантех"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453072036
ОГРН: 1036405312327
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт - Тантал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИ-Тантал"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453075735
ОГРН: 1046405303515
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Гальваностег"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гальваностег"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453093999
ОГРН: 1076453003978
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Тантал-П"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тантал-П"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453075750
ОГРН: 1046405303471
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РХО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РХО"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453075742
ОГРН: 1046405303504
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Финэкономпракти-
ка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Финэкономпрактика "

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453080929
ОГРН: 1056405311380
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Электроника СВЧ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроника СВЧ"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453113490
ОГРН: 1106453006703
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Особое Конструк-
торское Бюро Приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОКБ Приборостроения"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453080911
ОГРН: 1056405311302
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Промэкология"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промэкология"
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Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453080943
ОГРН: 1056405311346
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Промэлектрон-
комплект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Промэлектронкомплект "

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453080950
ОГРН: 1056405311324
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Магнетрон АТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Магнетрон АТ"

Место нахождения
410018 Россия, г. Саратов, Усть-Курдюмская 7 "Б"

ИНН: 6450944151
ОГРН: 1106450006233
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Профиль-Тантро-
никс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профиль-Тантроникс"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453054904
ОГРН: 1026403043920
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Научно-производственный 
комплекс прецизионного оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НПК-ПО"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453001444
ОГРН: 1026403052125
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сокино"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сокино"
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Место нахождения
412441 Россия, Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, б/о «Сокино»,

ИНН: 6419000546
ОГРН: 1026401377573
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Магнетрон-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Магнетрон-Т"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453070261
ОГРН: 1036405305200
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Особое Конструкторское Бюро 
Электронные приборы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОКБ Электронные приборы"

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453096929
ОГРН: 1076453007300
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Азимут-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Азимут-Т "

Место нахождения
410040 Россия, г. Саратов, проспект 50 лет Октября 110 "а"

ИНН: 6453093325
ОГРН: 1076453003208
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Танд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Танд"

Место нахождения
410086 Россия, г. Саратов, Буровая 26

ИНН: 6454017574
ОГРН: 1026403060474
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Существенные сделки за 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг (рейтинги) за 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту не присваивались

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 13 753 240
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнитель-
ного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их 
выпуска): 0
Количество объявленных акций: 3 500 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещен-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эми-
тента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государствен-
ной регистрации

Регистрационный номер

02.12.2003 1-01-45454-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
согласно статьи 5.1 Устава эмитента: “Каждый владелец акций Общества имеет право:
- …получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и насто-
ящим Уставом, в случае их объявления Обществом
- …получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодатель-
ством РФ
- …участвовать  в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ”.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях не имеется.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 667 744
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнитель-
ного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их 
выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещен-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эми-
тента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государствен-
ной регистрации

Регистрационный номер

02.12.2003 2-01-45454-Е
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
согласно статьи 5.1 Устава эмитента: “Каждый владелец акций Общества имеет право:
- …получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и насто-
ящим Уставом, в случае их объявления Обществом
- …участвовать  в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ
- …получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодатель-
ством РФ”.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях не имеется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных
 ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций, не производились

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем 
(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Выпуски облигаций эмитентом не производились

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств 
по облигациям выпуска

Выпуски облигаций эмитентом не производились

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет 
прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
В обращении не имеются документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизован-
ным хранением. Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг не имеется.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, про-

центов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утвер-
ждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими изменениями и 
дополнениями;
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-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00  с последующими изменениями и 
дополнениями;
-Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03  с после-
дующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный Закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.96  с последующими изменениями 
и дополнениями;
-Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  с последующими изменениями и до-
полнениями;
-Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 
с последующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.01 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополне-
ниями;
-Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 
05.03.99 N 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.99 N 160-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
02.01.00 N 22-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями);

-Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
-Инструкции Банка России, регулирующие осуществление валютных операций.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – “НК”), а также иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством.
Информация о порядке налогообложения приведена по состоянию на дату окончания отчетного квар-
тала.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода Юридические лица Физические лица

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
Доход  от   реали-
зации  ценных  бу-
маг

20% (из которых: фед.  бюд-
жет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)

20% 13% 30%

Доход в виде диви-
дендов

9% 15% 9% 15%

Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Россий-
ской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных 
бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций и иных ценных бумаг  
эмитента:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельно-
стью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капита-
ле организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выго-
да, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной 
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стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены цен-
ных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок опреде-
ления рыночной цены ценных бумаг  и  предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы,  
полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщи-
ком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - прода-
жи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 
(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инве-
стором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с поряд-
ком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведен-
ные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профес-
сиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежны-
ми средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер  
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги,  
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуще-
ствляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в по-
нимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня че-
рез организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и бо-
лее организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку 
ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организа-
тора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных цен-
ных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на  
долю которых относятся указанные расходы.  Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на  
дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 
пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,  
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает нало-
говую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке цен-
ных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных  
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убыт-
ка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на  
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организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по  
его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога  
осуществляются  налоговым агентом по  окончании налогового  периода  или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налого-
вого периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей,  
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется 
как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных  
бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в 
качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного  
раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с заче-
том ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции  
по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одно-
го месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый 
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налого-
плательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностран-
ных  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность в  Российской  Федерации  через  постоянные  
представительства и/или получающих доходы от источников в  Российской Федерации)  налогом на  
прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и 
в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе  
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также сум-
мы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и сум-
мы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход  
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процент-
ного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобрете-
ния ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с  
расчетной стоимости инвестиционных паев,  суммы накопленного процентного (купонного)  дохода,  
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при од-
новременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в  
соответствии с национальным законодательством
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномочен-
ным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с  
ценными бумагами;
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3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим на-
циональным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей нало-
гообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с ука-
занной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организо-
ванном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных  
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организо-
ванном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохо-
да, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая про-
порционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты пред-
шествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей нало-
гообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг 
при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (иден-
тичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бу-
маг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения со-
ответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли  
хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в  
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)  
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с уста-
новленными им правилами по  итогам торгов  на  дату заключения  такой сделки или на  дату бли-
жайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим цен-
ным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за ис-
ключением  налоговой  базы  по  операциям  с  ценными  бумагами,  определяемой  профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг,  осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу  по  операциям  с  ценными  бумагами,  обращающимися  на  организованном  рынке  ценных  бумаг,  
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 
по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на  
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке цен-
ных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в от-
четном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организо-
ванном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых пери-
одах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной катего-
рии ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раз-
дельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 
операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента

Дивидендный период
Год: 2006
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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 выпла-
те (объявлении) дивидендов: 26.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 26.04.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
согласно статье 5.6 Устава эмитента: “Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна 
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
за 2006 год дивиденды не начислялись

Дивидендный период
Год: 2007
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 выпла-
те (объявлении) дивидендов: 19.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 03.03.2008
Дата составления протокола: 23.04.2008
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
согласно статье 5.6 Устава эмитента: “Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна 
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
за 2007 год дивиденды не начислялись
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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 выпла-
те (объявлении) дивидендов: 10.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 20.03.2009
Дата составления протокола: 10.04.2009
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0.125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 83 468
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 671

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
согласно статье 5.6 Устава эмитента: “Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна 
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
необращение акционеров

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выпла-
те (объявлении) дивидендов: 09.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 16.03.2010
Дата составления протокола: 09.04.2010
Номер протокола: 21

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0.125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 83 468
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 109
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
согласно статье 5.6 Устава эмитента: “Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна 
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
необращение акционеров

Дивидендный период
Год: 2010
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 выпла-
те (объявлении) дивидендов: 12.04.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 02.03.2011
Дата составления протокола: 12.04.2011
Номер протокола: 22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну ак-
цию, руб.: 0.0375
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 25 040.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9.9

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
согласно статье 5.6 Устава эмитента: “Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна 
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате”.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
необращение акционеров

Иной информации об объявленных или выплаченных дивидендах не имеется.
Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.

10.10. Иные сведения

Иных сведений нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Годовая бухгалтерская отчетность

за 2008 год

Стр. 146



 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                               на 31 декабря 2008 г. Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИО-
НЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 643, 410040, САРАТОВСКИЙ Р-Н, САРАТОВ Г, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 110 А

АКТИВ Код 
стр.

На начало отчет-
ного периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 8319 7888
Основные средства 120 591257 573452
Незавершенное строительство 130 43571 69247
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 107923 107982
Отложенные налоговые активы 145 1025 1233
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 752095 759802

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 224594 446453

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 79689 231161
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 61037 87920
готовая продукция и товары для перепродажи 214 65870 104046
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 17998 23326
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 52669 4468
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)

240 147825 182534

покупатели и заказчики 241 108793 107362
Краткосрочные финансовые вложения 250 14297 3560
Денежные средства 260 1818 14537
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290  441203 651552
БАЛАНС 300 1193298 1411354

ПАССИВ Код 
стр.

На начало отчет-
ного периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1459 1459
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 877804 1083676
Резервный капитал 430 162 162

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 162 162

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17573 18715
ИТОГО по разделу III 490 896998 1104012

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 3689 3828
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 3689 3828

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 210000 235327
Кредиторская задолженность 620  80744 66081

поставщики и подрядчики 621  74018 56538
задолженность перед персоналом организации 622 1754 3569
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1680 2143
задолженность по налогам и сборам 624 3292 3831
прочие кредиторы 625 0 0
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630  683 922
Доходы будущих периодов 640 1184 1184
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690  292611 303514
БАЛАНС 700 1193298 1411354

СПРАВКА о наличии ценностей,
Учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись)НикитинаТатьяна Ивановна
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
за  год 2008 г Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИО-
НЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный пери-
од

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

           Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 1201019 761607

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1136159) (699300)
Валовая прибыль 029 64860 62307
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 64860 62307
        Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 (27489) (26084)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 5538 2937
Прочие расходы 100 (18571) (15189)
          Прибыль (убыток) до налогообложения 140 24338 23971
Отложенные налоговые активы 141 208 227
Отложенные налоговые обязательства 142 (139) (464)
Текущий налог на прибыль 150 (5692) (6161)

         Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 18715 17573
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 3256 1654

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный период За аналогичный период предыду-
щего года

прибыль убыток Прибыль Убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 1291 0 1263 0
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств

0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в ино-
странной валюте

17 14 1674 180

Отчисления в оценочные резервы х 0 х 0
Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок ис-
ковой давности

0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2008 год Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИО-
НЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Изменения капитала
Показатель Устав-

ный 
капитал

Добавоч-
ный капи-
тал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-
крытый убы-
ток)

Итого Эмис-
сион-
ный 
доход

До-
оценка 
акти-
вов

Наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдуще-
му

1 084 877804 162 16038 895088 0 0

2007 г. (предыдущий год)
изменения в учетной политике

Х Х Х 0 0 Х Х

Результат от переоценки объек-
тов основных средств

Х 0 Х 0 0 0 0

Х
Остаток на 1 января предыду-
щего года

1 084 877804 162 16038 895088 0 0

Результат от пересчета ино-
странных валют

Х 0 Х Х 0 0 0

Чистая прибыль Х Х Х 17573 17573 Х Х
Дивиденды Х Х Х (497) (497) Х Х
Отчисления в резервный фонд Х Х 0 0 0 Х Х
Увеличение величины капита-
ла за счет:
Дополнительного выпуска ак-
ций

375 Х Х Х 375 Х Х

увеличения номинальной стои-
мости акций

0 Х Х Х 0 Х Х

реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

и другие 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение величины капита-
ла за счет:
уменьшения номинала акций 0 Х Х Х 0 Х Х
уменьшения количества акций 0 Х Х Х 0 Х Х
реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

прочие расходы 0 0 0 (15541) (15541) 0 0
Остаток на 31 декабря предше-
ствующего года

1459 877804 162 17573 896998 0 0

2008 г. (отчетный год)
изменения в учетной политике

Х Х Х 0 0 Х Х

Результат от переоценки объек-
тов основных средств

Х 0 Х 0 0 0 0

Х
Остаток на 1 января отчетного 
года

1459 877804 162 17573 896998 0 0

Результат от пересчета ино-
странных валют

Х 0 Х Х 0 0 0

Чистая прибыль Х Х Х 18715 18715 Х Х
Дивиденды Х Х Х (521) (521) Х Х
Отчисления в резервный фонд Х Х 0 0 0 Х Х
Увеличение величины капита-
ла за счет:
дополнительного выпуска ак-
ций

0 Х Х Х 0 Х Х
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увеличения номинальной стои-
мости акций

0 Х Х Х 0 Х Х

реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

ЭМИССИЯ АКЦИЙ 0 205872 0 0 205872 0 0
Уменьшение величины капита-
ла за счет:

0 0 0 0 0 Х Х

уменьшения номинала акций 0 Х Х Х 0 Х Х
уменьшения количества акций 0 Х Х Х 0 Х Х
реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

Прочие расходы 0 0 0 (17052) (17052) 0 0
Остаток на 31 декабря отчетно-
го года

1459 1083676 162 18715 110401
2

0 0

2. Резервы 
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код
1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законо-
дательством

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
(наименование резерва)

Данные предыдущего года 162 0 0 162
Данные отчетного года 162 0 0 162
Резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами:

(наименование резерва)
Данные предыдущего года 0 0 0 0
Данные отчетного года 0 0 0 0
Оценочные резервы:

(наименование резерва)
Данные предыдущего года 0 0 0 0
Данные отчетного года 0 0 0 0
Резервы предстоящих расходов

(наименование резерва)
Данные предыдущего года 0 0 0 0
Данные отчетного года 0 0 0 0

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного 
года

Остаток на конец отчетного 
года

Наименование Код 
1 2 3 4

1) Чистые активы  200 898182 1105196
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6
2) Получено на: 210 0 2445 0 0

расходы по обычным видам деятельности – всего
в том числе:

Капитальные вложения во внеоборотные активы в 
том числе:

220 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись)Никитина Татьяна Ивановна
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКВЭД 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИО-
НЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный год За аналогичный пери-
од предыдущего года

Наименование Код 
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1818 4306
Движение денежных средств 

по текущей деятельности
 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1475038 814731
 

 
Прочие доходы 050 4583 3879
Денежные средств, направленные: (1641352) (803477)

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

150 (1447050) (650422)

на оплату труда 160 (72242) (54969)
на выплату дивидендов, процентов 170 (28010) (26581)
на расчеты по налогам и сборам 180 (79632) (56404)

 

На прочие расходы 190 (14418) (15101)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (161731) 15133

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборот-
ных активов

210 0 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 0 7384
Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 0 0
Поступления от погашения займов, представленных другим органи-
зациям

250 36 11

Приобретение дочерних организаций 280 0 0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов

290 (51191) (45476)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (5321) (7989)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (174) (142)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (56650) (46212)
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 206115 0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими орга-
низациями

360 249970 210000

Погашение займов и кредитов (без процентов) (224985) (181409)
Погашение обязательств по финансовой аренде 0 0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 231100 28591
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-
лентов

12719 (2488)

остаток денежных средств 
на конец отчетного периода

14537 1818

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю

0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись)Никитина Татьяна Ивановна
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
                                        за 2008 г. Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКВЭД 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИО-
НЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Нематериальные активы

Показатель Наличие на на-
чало отчетного 

года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственно-
сти (исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)
В том числе:

10 10 956 120 0 11076

У патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

11 112 120 0 232

У правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

12 10 833 0 0 10 833

У правообладателя на технологии инте-
гральных микросхем

13 0 0 0 0

У владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

14 11 0 0 11

У патентообладателя на селекционные 
достижения

15 0 0 0 0

Организационные расходы 20 0 0 0 0
Деловая репутация организации 30 0 0 0 0

0 0 0 0
Прочие 40 0 0 0 0

Показатель На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе:

050 2637 3188

Основные средства
Показатель Наличие на на-

чало отчетного 
года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Здания 259547 2858 0 262405
Сооружения и передаточные устройства 23189 122 0 23311
Машины и оборудование 521437 51648 (11163) 561922
Транспортные средства 6296 29 0 6325
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

11806 631 (179) 12258

Рабочий скот 0 0 0 0
Продуктивный скот 0 0 0 0
Многолетние насаждения 0 0 0 0
Другие виды основных средств 0 0 0 0
Земельные участки и объекты природо-
пользования

1126 0 0 1126

Стр. 153



Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

0 0 0 0

Итого 823401 55288 (11342) 867347

Показатель На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Амортизация основных средств – всего
В том числе:

232144 293859

Зданий и сооружений 40093 48012
Машин, оборудования, транспортных средств 183839 236345
Других 8212 9538
Передано в аренду объектов основных средств – всего
В том числе:

281320 349434

Здания 94104 114655
Сооружения 0 0
Машины и оборудование 187216 234779

Переведено объектов основных средств на консервацию 0 0
Получено объектов основных средств в аренду – всего
В том числе:

0 0

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

0 0

Справочно код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: 0 0
Первоначальной (восстановительной) стоимости 0 0
Амортизации 0 0

код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате до-
стройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

0 0

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель Наличие на на-

чало отчетного 
года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по догово-
ру проката

0 0 0 0

0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0

код На начало отчетного года На конец отчетного пери-
ода

1 2 3 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности 0 0

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

Виды работ Наличие на на-
чало отчетного 

года

поступило списано Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Всего 0 0 0 0
В том числе 0 0 0 0

0 0 0 0
Справочно код На начало от-

четного года
На конец отчет-

ного периода
2 3 4
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Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на вне-
реализационные расходы

0 0

код За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего
2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там, отнесенных на внереализационные расходы

0 0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель остаток на нача-

ло отчетного пе-
риода

поступило списано остаток на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов 
– всего 

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

Справочно код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями 
и прочими аналогичными работами

0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в от-
четном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

0 0

Финансовые вложения
Показатель долгосрочные краткосрочные

Наименование Код на начало от-
четного год

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного год

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций – всего

510 107923 107982 0 0

В том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 106906 107468 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций – 
всего

0 0 0 0

В том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 13966 3229
Депозитные вклады 0 0 0 0
Прочие 535 0 0 331 331
Итого 540 107923 107982 14297 3560
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость

0 0 0 0

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций – всего

0 0 0 0

В том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

0 0 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций – 
всего 

0 0 0 0

В том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Справочно 0 0 0 0
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, измене-
ние стоимости в результате корректиров-
ки оценки

0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-

0 0 0 0
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нансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель остаток на нача-

ло отчетного 
года

остаток на ко-
нец отчетного 

периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Дебиторская задолженность
Краткосрочная – всего
В том числе

147825 182534

Расчеты с покупателями и заказчиками 108793 107362
Авансы выданные 37283 73628
Прочая 1749 1544
Долгосрочная – всего
В том числе

0 0

Расчеты с покупателями и заказчиками 0 0
Авансы выданные 0 0
Прочая 0 0
Итого 147825 182534
Кредиторская задолженность
Краткосрочная – всего
В том числе

290744 302330

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 54393 40622
Авансы полученные 19625 15916
Расчеты по налогам и сборам 3292 3831
Кредиты 210000 235327
Займы 0 0
Прочая 3434 6634
Долгосрочная – всего
В том числе

3689 3828

Кредиты 0 0
Займы 0 0
ОНО 3689 3828

Итого 294433 306158

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

год

Наименование Код 
1 2 3 4

Материальные затраты 710 936415 523915
Затраты на оплату труда 720 76303 60898
Отчисления на социальные нужды 730 19388 15297
Амортизация 740 45641 40814
Прочие затраты 750 58412 58376
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -)

760 1136159 699300

Незавершенного производства 765 26883 175
Расходов будущих периодов 766 5328 (326)
Резервов предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения 
Показатель остаток на нача-

ло отчетного 
года

остаток на ко-
нец отчетного 

периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Полученные – всего
В том числе

0 0

Векселя 0 0
Имущество, находящееся в залоге
Из него

0 0

Объекты основных средств 0 0
Ценные бумаги и иные финансовые вложения 0 0
Прочее 0 0

0 0
0 0

Выданные – всего 0 0
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В том числе
Векселя 0 0
Имущество, переданное в залог
Из него

343082 325377

Объекты основных средств 343082 325377
Ценные бумаги и иные финансовые вложения 0 0
Прочее 0 0

0 0
0 0

Государственная помощь
Показатель Отчетный пери-

од
За аналогичный 
период предыду-

щего года

Наименование Код 
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего 910 0 2445
В том числе
На содержание моб. Резерва 0 2445

0 0
0 0

На начало 
отчетного 

года

Получено 
за отчет-

ный пери-
од

Возвраще-
но за от-

четный пе-
риод

На конец 
отчетного 
периода

Бюджетные кредиты – всего 920 0 0 0 0
В том числе 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Пояснительная записка 

В 2008 году основным видом деятельности ОАО "Тантал" являлось производство военной продукции. 
За отчетный год объем отгруженной продукции по всем видам деятельности составил 1201019 тыс.  
руб. без НДС, что на 439412 тыс. руб. больше, чем за 2007 год. Объем военной продукции составил 
1145148 тыс. руб. без НДС, что составляет 95,3 % от общего объема отгруженной продукции. Объем 
оказанных услуг, в том числе по сдаче в аренду имущества в общем объеме составляет 4,7 % или 55 
871 тыс. руб., что на 7 254 тыс. руб. больше, чем в 2007 году. Отгрузка продукции и товаров на экс-
порт составила 13 997,7 тыс. руб., НИР и ОКР составили 49 476 тыс. руб. 
По результатам 2008 года прибыль по видам деятельности, связанным с производством и реализаци-
ей, составила 64 860 тыс. руб. Вопрос о распределении чистой прибыли будет рассматриваться на 
общем собрании акционеров, которое состоится 10 апреля 2009 года.

Финансовое положение и факты хозяйственной деятельности достоверно отражены в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия, о чем свидетельствует аудиторское заключение, выдан-
ное аудиторской фирмой ООО "Финаудит-94" 16 марта 2009 года.

Главный бухгалтер ОАО "Тантал"  (подпись)  Т.И.Никитина

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по 
Ленинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
6.09.2007 г. (продлена до 06.09.2012 г.). Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 января 2008 г.  
по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Тантал" состоит 
из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 
исполнительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Московской 
аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки  финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. 

В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налогово-
го законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устранены.  
В результате проверки оказана методическая помощь в составлении бухгалтерской отчетности в 
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соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов бухгалтерского 
учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения наше-
го мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2009 г. и результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно.
" 16 " марта 2009 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков

Аудитор  (подпись) А.В. Постюшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Годовая бухгалтерская отчетность

за 2009 год
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2009
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

АКТИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 7 888 7 398
Основные средства 120 573 452 585 348
Незавершенное строительство 130 69 247 86 698
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 107 982 107 965
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0
Отложенные налоговые активы 148 1 233 1 060
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 759 802 788 469
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 446 453 477 702
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 231 161 256 412
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 87 920 108 329

готовая продукция и товары для перепродажи 214 104 046 93 127
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 23 326 19 834
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 4 468 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 182 534 168 096

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 107 362 115 132
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 3 560 3 479
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-
сяцев

251 0 0

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0
Денежные средства 260 14 537 19 344
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 651 552 668 621
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 411 354 1 457 090

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Уставный капитал 410 1 459 1 459
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1 083 676 1 168 960
Резервный капитал 430 162 176
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными до-
кументами

432 162 176

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 18 715 18 894
ИТОГО по разделу III 490 1 104 012 1 189 489
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 3 828 3 459
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 3 828 3 459
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 235 327 195 386
Кредиторская задолженность 620 66 081 66 472
поставщики и подрядчики 621 56 538 58 352
задолженность перед персоналом организации 622 3 569 2 484
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 2 143 1 281

задолженность по налогам и сборам 624 3 831 4 355
прочие кредиторы 625 0 0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выпла-
те доходов

630 922 1 100

Доходы будущих периодов 640 1 184 1 184
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 303 514 264 142
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 411 354 1 457 090

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код 

строки
На начало отчет-

ного года
На конец отчет-

ного периода
1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич-
ных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись)НикитинаТатьяна Ивановна
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2009
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей)

010 884 771 1 201 019

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (808 430) (1 136 159)
Валовая прибыль 029 76 341 64 860
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 76 341 64 860
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 133 0
Проценты к уплате 070 (35 523) (27 489)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 197 5 538
Прочие операционные расходы 100 (17 189) (18 571)
Внереализационные доходы 120 0 0
Внереализационные расходы 130 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 23 959 24 338
Отложенные налоговые активы 141 33 208
Отложенные налоговые обязательства 142 (269) (139)
Текущий налог на прибыль 150 (4 815) (5 692)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 18 908 18 715
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 588 3 256
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

230 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 14 0 1 291 0
Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

250 0 0 0 0
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Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

260 99 42 17 14

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0
Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

280 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет об изменениях капитала
за 2009г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2009
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

I. Изменения капитала
Наименование показателя Код 

строки
Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-

крытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыду-
щему

010 1 459 877 804 162 17 573 896 998

Изменения в учетной поли-
тике

020 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

030 0 0 0 0

Остаток на 1 января преды-
дущего года

050 1 459 877 804 162 17 573 896 998

Результат от пересчета ино-
странных валют

055 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 060 0 0 0 18 715 18 715
Дивиденды 065 0 0 0 (521) (521)
Отчисления в резервный 
фонд

067 0 0 0 0 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

070 0 205 872 0 0 205 872

увеличения номинальной 
стоимости акций

075 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

080 0 0 0 0

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

085 0 0 0 0 0

уменьшение количества ак-
ций

086 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

087 0 0 0 0 0

прочие расходы 0 0 0 (17052) (17052)
Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года

090 1 459 1 083 676 162 18 715 1 104 012

Изменения в учетной поли-
тике

092 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 094 0 0 0 0 0
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объектов основных средств
Остаток на 1 января отчет-
ного года

100 1 459 1 083 676 162 18 715 1 104 012

Результат от пересчета ино-
странных валют

102 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 106 0 0 0 18 908 18 908
Дивиденды 108 0 0 0 (527) (527)
Отчисления в резервный 
фонд

110 0 0 14 (14) 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

121 0 85 284 0 0 85 284

увеличения номинальной 
стоимости акций

122 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

123 0 0 0 0 0

I. Изменения капитала
Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

131 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак-
ций

132 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

133 0 0 0 0 0

прочие расходы 0 0 0 (18188) (18188)
Остаток на 31 декабря от-
четного года

140 1 459 1 168 960 176 18 894 1 189 489

II. Резервы
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на 
начало от-

четного 
года

Поступило 
в отчетном 

году

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году

Остаток на 
конец отчет-

ного года

1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством:
резервный капитал 0 0 0 0
данные предыдущего года 162 0 0 162
данные отчетного года 162 14 0 176
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами:

данные предыдущего года 0 0 0 0
данные отчетного года 0 0 0 0
Оценочные резервы: 0 0 0 0

данные предыдущего года 0 0 0 0
данные отчетного года 0 0 0 0

Справки
Наименование показателя Код Остаток на начало отчет-

ного года
Остаток на конец отчетно-

го периода
1 2 3 4

1) Чистые активы 200 1 105 196 1 190 673
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный за предыду- за отчетный за предыду-

Стр. 166



год щий год год щий год
3 4 5 6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности 
- всего

210 2 550 0 0

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220 0 0 0

в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о движении денежных средств
за 2009г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2009
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 14 537 1 818
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 022 522 1 475 038
Прочие доходы 050 3 197 4 583
Денежные средства, направленные: (1 020 414) (1 641 352)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов

150 (822 422) (1 447 050)

на оплату труда 160 (64 428) (72 242)
на выплату дивидендов, процентов 170 (36 051) (28 010)
на расчеты по налогам и сборам 180 (93 335) (79 632)
на прочие расходы (4 178) (14 418)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 5 305 (161 731)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти

0 0

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210 0 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений

220 0 0

Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 133 0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям

250 27 36

Приобретение дочерних организаций 280 0 0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-
ний в материальные ценности и нематериальных активов

290 (46 043) (51 191)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 (5 321)
Займы, предоставленные другим организациям 310 0 (174)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (45 883) (56 650)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 85 385 206 115
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями

360 0 249 970

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (40 000) (224 985)
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 0 0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 45 385 231 100
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов

420 4 807 12 719

остаток денежных средств наконец отчетного периода 430 19 344 14 537
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 0 0
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отношению к рублю

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2009
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Нематериальные активы
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты ин-
теллектуальной собственности)

010 11 076 65 0 11 141

в том числе:
у патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

011 232 65 0 297

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

012 10 833 0 0 10 833

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

014 11 0 0 11

у патентообладателя на селекционные до-
стижения

015 0 0 0 0

Организационные расходы 0 0 0 0
Деловая репутация организации 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего 050 3 188 3 743

Основные средства
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Здания 110 262 405 60 0 262 465
Сооружения и передаточные устройства 111 23 311 19 0 23 330
Машины и оборудование 112 561 922 48 486 (9 160) 601 248
Транспортные средства 113 6 325 0 0 6 325
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

114 12 258 767 (109) 12 916
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Рабочий скот 115 0 0 0 0
Продуктивный скот 116 0 0 0 0
Многолетние насаждения 117 0 0 0 0
Другие виды основных средств 118 0 0 0 0
Земельные участки и объекты природо-
пользования

119 1 126 10 005 0 11 131

Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

120 0 0 0 0

Итого 130 867 347 59 337 (9 269) 917 415

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 293 895 332 067
в том числе:
зданий и сооружений 141 48 012 51 332
машин, оборудования, транспортных средств 142 236 345 270 091
других 143 9 538 10 644
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 349 434 338 063
в том числе:
здания 151 114 655 112 058
машины и оборудование 234 779 226 005
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации

165 0 0

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
амортизации 172 0 0
Изменение стоимости объектов основных средств в результа-
те достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

180 0 0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по договору 
проката

220 0 0 0 0

Прочие 230 0 0 0 0
Итого 240 0 0 0 0
Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности

250 0 0 0 0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Всего 310 0 0 0 0
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Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам

320 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам, отнесенных на внереализационные рас-
ходы

330 0 0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ Код 

строки
Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего

410 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологиче-
скими изысканиями и прочими аналогичными работами

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные

430 0 0

Финансовые вложения
Наименование показателя Код 

строки
Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода
1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

510 107 982 107 965 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 107 468 107 965 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)
Предоставленные займы 525 0 0 3 229 3 148
Депозитные вклады 530 0 0 0 0
Прочие 535 0 0 331 331
Итого 540 107 982 107 965 3 560 3 479
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

0 0 0 0

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй- 0 0 0 0
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ственных обществ
Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим те-
кущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-
нансовый результат отчетного периода

590 0 0 0 0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на нача-

ло отчетного 
года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да
1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 182 534 168 096
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 107 362 115 132
авансы выданные 612 73 628 50 572
прочая 613 1 544 2 392
долгосрочная - всего 620 0 0
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 621 0 0
авансы выданные 622 0 0
прочая 623 0 0
Итого 630 182 534 168 096
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 640 302 330 262 958
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 40 622 13 579
авансы полученные 642 15 916 42 615
расчеты по налогам и сборам 643 3 831 4 355
кредиты 644 235 327 195 386
займы 645 0 0
прочая 646 6 634 7 023
долгосрочная - всего 650 3 828 3 459
в том числе:
кредиты 0 0
ОНО 3 828 3 459
ИТОГО 306 158 266 417

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код 

строки
За отчетный год За предыдущий 

год
1 2 3 4

Материальные затраты 710 621 073 936 415
Затраты на оплату труда 720 67 486 76 303
Отчисления на социальные нужды 730 17 208 19 388
Амортизация 740 46 478 45 641
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Прочие затраты 750 56 185 58 412
Итого по элементам затрат 760 808 430 1 136 159
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства 760 20 409 26 883
расходов будущих периодов 766 (3 492) 5 328
резерв предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на нача-

ло отчетного 
года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да
1 2 3 4

Полученные - всего 810 0 0
в том числе:
векселя 811 0 0
Имущество, находящееся в залоге 820 0 0
из него:
объекты основных средств 821 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 823 0 0
Выданные – всего 830 0 0
в том числе:
векселя 831 0 0
Имущество, переданное в залог 840 325 377 376 460
из него:
объекты основных средств 325 377 376 460
ценные бумаги и иные финансовые вложения 0 0
прочее 0 0

Государственная помощь
Наименование показателя Код 

строки
За отчетный пе-

риод
За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 2 550 0
в том числе: МОБ резерв 2 550 0
целевое пособие - прочие 0 0

На начало 
отчетного 
периода

Получено за 
отчетный 

период

Возвращено 
за отчетный 

период

На конец от-
четного пе-

риода
1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Пояснительная записка

В 2009 году основным видом деятельности ОАО "Тантал" являлось производство военной продук-
ции. За отчетный год объем отгруженной продукции по всем видам деятельности составил 884771 
тыс. руб. без НДС. Из них объем военной продукции составил 813074 тыс. руб. без НДС, что со-
ставляет 91,9 % от общего объема отгруженной продукции. 
Объем оказанных услуг, в том числе по сдаче в аренду имущества в общем объеме составляет 8,1 % 
или 71697 тыс. руб. 
Отгрузка товаров на экспорт составила 6571 тыс. руб. (0,74 %), НИР и ОКР составили 56511 тыс. 
руб. или 6,4 % общего объема. 
По результатам 2009 года прибыль по видам деятельности, связанным с производством и реализа-
цией, составила 76341 тыс. руб.
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 18908 тыс.руб.
Средний разер заработной платы в 2009 годусоставил 10164 руб.
Финансовое положение и факты хозяйственной деятельности достоверно отражены в бухгалтер-
ской отчетности предприятия, о чем свидетельствует аудиторское заключение, выданное ауди-
торской фирмой ООО "Финаудит-94" 29 марта 2010 года.

Главный бухгалтер ОАО "Тантал"  (подпись)  Т.И.Никитина

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по Ле-
нинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
6.09.2012 г. Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 января 
2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Тан-
тал" состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет испол-
нительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Мо-
сковской аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на вы-
борочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю-
щих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки  финансовой 
(бухгалтерской)  отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. 
В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налого-
вого законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устране-
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ны. В результате проверки оказана методическая помощь в составлении бухгалтерской отчетно-
сти в соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов бухгал-
терского учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) от-
четности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2010 г. и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включи-
тельно.
" 29 " марта 2010 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков

Аудитор  (подпись) А.В. Постюшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Годовая бухгалтерская отчетность

за 2010 год
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

АКТИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 7 398 6 838

Основные средства 120 585 348 573 590

Незавершенное строительство 130 86 698 112 065

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 107 965 107 887

Отложенные налоговые активы 145 1 060 1 151

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 788 469 801 531

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 477 702 495 473

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 256 412 262 984

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 108 329 91 170

готовая продукция и товары для перепродажи 214 93 127 124 399

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 19 834 16 920

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 0 619

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 230 0 0
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более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 168 096 176 381

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 115 132 129 056

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 3 479 3 227

Денежные средства 260 19 344 6 098

Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 668 621 681 798

БАЛАНС 300 1 457 090 1 483 329

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1 459 1 803

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0

Добавочный капитал 420 1 168 960 1 192 429

Резервный капитал 430 176 219

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными до-
кументами

432 176 219

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 18 894 19 116

ИТОГО по разделу III 490 1 189 489 1 213 567

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 3 459 3 914

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 3 459 3 914

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 195 386 189 132

Кредиторская задолженность 620 66 472 74 670

поставщики и подрядчики 621 58 352 67 021

задолженность перед персоналом организации 622 2 484 2 166

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 1 281 1 196

задолженность по налогам и сборам 624 4 355 4 287
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прочие кредиторы 625 0 0

Задолженность перед участниками (учредителями) по выпла-
те доходов

630 1 100 862

Доходы будущих периодов 640 1 184 1 184

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 264 142 265 848

БАЛАНС 700 1 457 090 1 483 329

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0

Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич-
ных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей)

010 846 345 884 771

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -779 282 -808 430

Валовая прибыль 029 67 063 76 341

Коммерческие расходы 030 0 0

Управленческие расходы 040 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 67 063 76 341

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 35 133

Проценты к уплате 070 -25 965 -35 523

Доходы от участия в других организациях 080 0 0

Прочие доходы 090 91 197

Прочие расходы 100 -16 789 -17 189

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 24 435 23 959

Отложенные налоговые активы 141 91 33

Отложенные налоговые обязательства 142 -455 -269

Текущий налог на прибыль 150 -4 912 -4 815
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 19 159 18 908

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 119 1 588

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 3 0 14 0

Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 0 0 99 42

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0

Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

260 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

I. Изменения капитала

Наименование показателя Код 
строки

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-

крытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыду-
щему

010 1 459 1 083 676 162 18 715 1 104 012

Изменения в учетной поли-
тике

020 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

030 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января преды-
дущего года

050 1 459 1 083 676 162 18 715 1 104 012

Результат от пересчета ино-
странных валют

055 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 060 0 0 0 18 908 18 908

Дивиденды 065 0 0 0 -527 -527

Отчисления в резервный 
фонд

067 0 0 14 -14 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

070 0 85 284 0 0 85 284

увеличения номинальной 
стоимости акций

075 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

080 0 0 0 0 0

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

085 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак- 086 0 0 0 0 0

Стр. 183



ций

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 0 0 -18 188 -18 188

Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года

090 1 459 1 168 960 176 18 894 1 189 489

Изменения в учетной поли-
тике

092 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

094 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января отчет-
ного года

100 1 459 1 168 960 176 18 894 1 189 489

Результат от пересчета ино-
странных валют

102 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 106 0 0 0 19 159 19 159

Дивиденды 108 0 0 0 -584 -584

Отчисления в резервный 
фонд

110 0 0 43 -43 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

121 344 0 0 0 344

увеличения номинальной 
стоимости акций

122 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

123 0 0 0 0 0

эмиссия акций 0 23 469 0 0 23 469

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

131 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак-
ций

132 0 0 0 0 0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 0 0 -18 310 -18 310

Остаток на 31 декабря от-
четного года

140 1 803 1 192 429 219 19 116 1 213 567

II. Резервы

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на 
начало от-

четного 
года

Поступило 
в отчетном 

году

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году

Остаток на 
конец отчет-

ного года

1 2 3 4 5 6

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

данные предыдущего года 162 14 0 176

данные отчетного года 176 43 0 219

Справки

Наименование показателя Код Остаток на начало отчет-
ного года

Остаток на конец отчетно-
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го периода

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 1 190 673 1 214 751

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности 
- всего

210 3 000 0 0 0

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220 0 0 0 0

в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 19 344 14 537

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 989 733 1 022 522

Прочие доходы 030 3 525 3 197

Денежные средства, направленные: 100 -1 038 084 -1 020 414

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов

150 -861 241 -822 422

на оплату труда 160 -59 583 -64 428

на выплату дивидендов, процентов 170 -26 549 -36 051

на расчеты по налогам и сборам 180 -86 714 -93 335

на прочие расходы 190 -3 997 -4 178

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -44 826 -5 305

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210 13 951 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений

220 3 400 0

Полученные дивиденды 230 0 0

Полученные проценты 240 35 133

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям

250 318 27

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельно- 260 0 0

Стр. 186



сти

Приобретение дочерних организаций 280 0 0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-
ний в материальные ценности и нематериальных активов

290 -3 416 -46 043

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 0

Займы, предоставленные другим организациям 310 -220 0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 14 068 -45 883

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 23 497 85 385

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями

360 293 500 0

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 0 0

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -299 485 -40 000

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 0 0

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 0 0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 17 512 45 385

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов

440 -13 246 4 807

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 6 098 19 344

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

460 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Нематериальные активы

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты ин-
теллектуальной собственности)

010 11 141 0 0 11 141

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

011 297 0 0 297

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

012 10 833 0 0 10 833

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

014 11 0 0 11

у патентообладателя на селекционные до-
стижения

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0

Деловая репутация организации 030 0 0 0 0

Прочие 040 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего 3 743 4 303
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Основные средства

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Здания 070 262 465 3 280 0 265 745

Сооружения и передаточные устройства 080 23 330 0 0 23 330

Машины и оборудование 085 601 248 21 890 -1 961 621 177

Транспортные средства 090 6 325 0 0 6 325

Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

095 12 916 411 -125 13 202

Рабочий скот 100 0 0 0 0

Продуктивный скот 105 0 0 0 0

Многолетние насаждения 110 0 0 0 0

Другие виды основных средств 115 0 0 0 0

Земельные участки и объекты природо-
пользования

120 11 131 0 0 11 131

Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

125 0 0 0 0

Итого 130 917 415 25 581 -2 086 940 910

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 332 067 367 320

в том числе:

зданий и сооружений 141 51 332 54 805

машин, оборудования, транспортных средств 142 270 091 301 202

других 143 10 644 11 313

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 338 063 344 605

в том числе:

здания 151 112 058 114 493

сооружения 152 0 0

АШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 226 005 230 112

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0

в том числе: 0 0
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Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации

165 0 0

СПРАВОЧНО.

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0

амортизации 172 0 0

Изменение стоимости объектов основных средств в результа-
те достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

250 0 0

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0

Имущество, предоставляемое по договору 
проката

270 0 0 0 0

Прочие 290 0 0 0 0

Итого 300 0 0 0 0

Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности

305 0 0 0 0

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

Виды работ Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Всего 310 0 0 0 0

в том числе:

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам

320 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-
щего года
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1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам, отнесенных на внереализационные рас-
ходы

340 0 0

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ Код 
строки

Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего

410 0 0 0 0

в том числе:

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологиче-
скими изысканиями и прочими аналогичными работами

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные

430 0 0

Финансовые вложения

Наименование показателя Код 
строки

Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

510 107 965 107 887 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 107 965 107 887 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

521 0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 3 148 2 896

Депозитные вклады 530 0 0 0 0

Прочие 535 0 0 331 331

Итого 540 107 965 107 887 3 479 3 227

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:
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Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

551 0 0 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0

Итого 570 0 0 0 0

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим те-
кущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-
нансовый результат отчетного периода

590 0 0 0 0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на нача-
ло отчетного 

года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 620 168 096 176 381

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 115 132 129 056

авансы выданные 622 50 572 45 857

прочая 623 2 392 1 468

долгосрочная - всего 630 0 0

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 631 0 0

авансы выданные 632 0 0

прочая 633 0 0

Итого 640 168 096 176 381

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 650 262 958 264 664

в том числе:
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расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 13 579 12 845

авансы полученные 652 42 615 53 167

расчеты по налогам и сборам 653 4 355 4 287

кредиты 654 195 386 189 132

займы 655 0 0

прочая 656 7 023 5 233

долгосрочная - всего 660 3 459 3 914

в том числе:

кредиты 661 0 0

займы 662 0 0

ОНО 3 459 3 914

ИТОГО 266 417 268 578

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный год За предыдущий 
год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 593 189 621 073

Затраты на оплату труда 720 64 372 67 486

Отчисления на социальные нужды 730 17 004 17 208

Амортизация 740 36 732 46 478

Прочие затраты 750 67 985 56 185

Итого по элементам затрат 760 779 282 808 430

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства 765 -17 159 20 409

расходов будущих периодов 766 -2 914 -3 492

резерв предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на нача-
ло отчетного 

года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да

1 2 3 4

Полученные - всего 770 0 0
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в том числе:

векселя 77 0 0

Имущество, находящееся в залоге 780 0 0

из него:

объекты основных средств 781 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 0 0

прочее 784 0 0

Выданные – всего 790 0 0

в том числе:

векселя 791 0 0

Имущество, переданное в залог 820 376 460 347 904

из него:

объекты основных средств 821 376 460 347 904

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0

прочее 824 0 0

Государственная помощь

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 3 000 0

в том числе:

в том числе: МОБ резерв 3 000 0

целевое пособие - прочие

На начало 
отчетного 
периода

Получено за 
отчетный 

период

Возвращено 
за отчетный 

период

На конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0

в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Пояснительная записка

В 2010 году основным видом деятельности ОАО "Тантал" являлось производство военной продук-
ции. За отчетный год объем отгруженной продукции по всем видам деятельности составил 846345 
тыс. руб. без НДС. Из них объем военной продукции составил 775787 тыс. руб. без НДС, что со-
ставляет 91,66 % от общего объема отгруженной продукции. 
Объем оказанных услуг, в том числе по сдаче в аренду имущества, составил 7,79 % или 65918 тыс.  
руб. 
Отгрузка товаров на экспорт составила 2723 тыс. руб. или 0,32 %, НИР и ОКР составили 97777 
тыс. руб. или 11,55 % общего объема. 
По результатам 2010 года прибыль по видам деятельности, связанным с производством и реализа-
цией, составила 67063 тыс. руб.
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 19159 тыс.руб.
Средний размер заработной платы за 2010 год составил 9909 руб.
Финансовое положение и факты хозяйственной деятельности достоверно отражены в бухгалтер-
ской отчетности предприятия, о чем свидетельствует аудиторское заключение, выданное ауди-
торской фирмой ООО "Финаудит-94" 30 марта 2011 года.

Главный бухгалтер ОАО "Тантал"  (подпись)  Т.И.Никитина

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по Ле-
нинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
6.09.2012 г. Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 января 
2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Тан-
тал" состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет испол-
нительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Мо-
сковской аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на вы-
борочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю-
щих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки  финансовой 
(бухгалтерской)  отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. 
В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налого-
вого законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устране-
ны. В результате проверки оказана методическая помощь в составлении бухгалтерской отчетно-
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сти в соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов бухгал-
терского учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) от-
четности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2011 г. и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включи-
тельно.
" 30 " марта 2011 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков

Аудитор  (подпись) А.В. Постюшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Квартальная бухгалтерская отчетность

за 3 квартал 2011 года
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Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 28.10.2011

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Пояс-
нения

АКТИВ Код 
строки

На отчетную 
дату

На конец 
предыдущего 
отчетного пе-

риода

На конец 
предшествую-
щего преды-
дущему от-

четному пери-
оду

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 6 417 6 838 7 398

- Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

301 Основные средства 1130 674 431 685 655 672 046

- Доходные вложения в материальные ценно-
сти

1140 0 0 0

- Финансовые вложения 1150 107 362 107 887 107 965

- Отложенные налоговые активы 1160 1 207 1 151 1 060

- Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0

- ИТОГО по разделу I 1100 789 417 801 531 788 469

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 515 630 495 473 477 702

- Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям

1220 86 619 0

- Дебиторская задолженность 1230 182 598 176 381 168 096

- Финансовые вложения 1240 3 148 3 227 3 479

- Денежные средства 1250  3 945 6 098 19 344

- Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
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- ИТОГО по разделу II 1200 705 407 681 798 668 621

- БАЛАНС (актив) 1600 1 494 824 1 483 329 1 457 090

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На отчетную 
дату

На конец 
предыдущего 
отчетного пе-

риода

На конец 
предшествую-
щего преды-
дущему от-

четному пери-
оду

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

- Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 1 803 1 803 1 459

- Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров

1320 0 0 0

- Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0

- Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 168 960 1 192 429 1 168 960

- Резервный капитал 1360 270 219 176

- Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 16 031 19 116 18 894

- ИТОГО по разделу III 1300 1 187 064 1 213 567 1 189 489

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 0 0 0

- Отложенные налоговые обязательства 1420 4 276 3 914 3 459

- Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0

- Прочие обязательства 1450 0 0 0

- ИТОГО по разделу IV 1400 4 276 3 914 3 459

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 209 108 189 132 195 386

201 Кредиторская задолженность 1520 93 192 75 532 67 572

- Доходы будущих периодов 1530 1 184 1 184 1 184

- Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 0

- Прочие обязательства 1550 0 0 0

- ИТОГО по разделу V 1500 303 484 265 848 264 142

- БАЛАНС (пассив) 1700 1 494 824 1 483 329 1 457 090

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 28.10.2011

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Пояс-
нения

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный 
период

За предыду-
щий период

1 2 3 4 5

- Выручка 2110 556 727 560 819

- Себестоимость продаж 2120 -508 729 -507 086

- Валовая прибыль (убыток) 2100 47 998 53 733

- Коммерческие расходы 2210 0 0

- Управленческие расходы 2220 0 0

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 47 998 53 733

- Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

- Проценты к получению 2320 3 33

- Проценты к уплате 2330 -14 337 -20 598

- Прочие доходы 2340 179 65

- Прочие расходы 2350 -12 495 -12 511

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 348 20 722

- Текущий налог на прибыль 2410 -4 959 -4 151

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 996 1 209

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -362 -350

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 55 76

- Прочее 2460 0 0

- Чистая прибыль (убыток) 2400 16 082 16 297
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СПРАВОЧНО:

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0 0

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

2520 0 0

- Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сводная бухгалтерская отчетность

за 2008 год
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Консолидированный)
                                               на 31 декабря 2008 г. Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2009 03 30

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 643, 410040, 64, САРАТОВСКИЙ Р-Н, САРАТОВ Г, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 110 А

АКТИВ Код 
стр.

На начало отчет-
ного периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110  8319  7888
Основные средства 120 592021 574336
Незавершенное строительство 130 43571 69247
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 107910 107969
Отложенные налоговые активы 145 1037 1246
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 752858 760686

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 225565 447606

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211  79864 231246
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 61782 88818
готовая продукция и товары для перепродажи 214 65870 104046
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 18049 23496
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 52757 4592
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)

240 150063 183250

покупатели и заказчики 241 111017 108050
Краткосрочные финансовые вложения 250 14297  3560
Денежные средства 260 9124 22418
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 451806  661426
БАЛАНС 300 1204664 1422112

ПАССИВ Код 
стр.

На начало отчет-
ного периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1459 1459
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 877883 1083755
Резервный капитал 430 163 163

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 163 163

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 18417 24698
ИТОГО по разделу III 490 897922 1110075

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 3689 3828
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590  3689  3828

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 210000 235327
Кредиторская задолженность 620  91186  70776

поставщики и подрядчики 621  81151  56839
задолженность перед персоналом организации 622 3161  5542
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 2138  2490
задолженность по налогам и сборам 624  4482  5624
прочие кредиторы 625    254    281
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630   683 922
Доходы будущих периодов 640 1184 1184
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 303053 308209
БАЛАНС 700 1204664 1422112

СПРАВКА о наличии ценностей,
Учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910   0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Неамортизированные основные средства 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ (Консолидированный)
за  12 месяцев 2008 г Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2009 03 30

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный пери-
од

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

           Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 1266870 812189

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1193440) (747828)
Валовая прибыль 029  73430 64361
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050  73430 64361
        Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060     
Проценты к уплате 070 (27489) (26084)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 5582  2949
Прочие расходы 100 (18587) (15208)
          Прибыль (убыток) до налогообложения 140 32936 26018
Отложенные налоговые активы 141 208 226
Отложенные налоговые обязательства 142 (139) (464)
Текущий налог на прибыль 150 (9151) (8319)
Штрафы, пени, неустойки 151
Прибыль прошлых лет 152
         Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 23854 17461
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 0 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный период За аналогичный период предыду-
щего года

прибыль убыток Прибыль Убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 1291 0 1263 0
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств

0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в ино-
странной валюте

17 14 1674 180

Отчисления в оценочные резервы х 0 х 0
Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок ис-
ковой давности

0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (Консолидированный)
за 2008год Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 2009 03 30

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКДП 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Изменения капитала
Показатель Устав-

ный 
капитал

Добавоч-
ный 
капитал

Резерв-
ный 
капитал

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 
(непо-
крытый 
убыток)

Итого эмис-
сионный 

доход

дооценка 
активов

Наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдуще-
му

1 084 877 883 163 16995 896125 0 0

2007 г. (предыдущий год)
изменения в учетной политике

Х Х Х 0 0 Х Х

Результат от переоценки объек-
тов основных средств

Х 0 Х 0 0 0 0

Х
Остаток на 1 января предыду-
щего года

1 084 877 883 163 16995 896125 0 0

Результат от пересчета ино-
странных валют

Х 0 Х Х 0 0 0

Чистая прибыль Х Х Х 17460 17460 Х Х
Дивиденды Х Х Х (497) (497) Х Х
Отчисления в резервный фонд Х Х 0 0 0 Х Х
Увеличение величины капитала 
за счет:

Х Х

Дополнительного выпуска ак-
ций

375 0 Х Х 375 Х Х

увеличения номинальной стои-
мости акций

0 Х Х Х 0 Х Х

реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

И другие 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение величины капита-
ла за счет:
уменьшения номинала акций 0 Х Х Х 0 Х Х
уменьшения количества акций 0 Х Х Х 0 Х Х
реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 0 0 (15541) (15541) 0 0
Остаток на 31 декабря предше-
ствующего года

1459 877883 163 18417 897922 0 0

2008 г. (отчетный год)
изменения в учетной политике

Х Х Х 0 0 Х Х

Результат от переоценки объек-
тов основных средств

Х 0 Х 0 0 0 0

Х
Остаток на 1 января отчетного 
года

1459 877883 163 18417 897922 0 0

Результат от пересчета ино-
странных валют

Х 0 Х Х 0 0 0

Чистая прибыль Х Х Х 23854 23854 Х Х
Дивиденды Х Х Х (521) (521) Х Х
Отчисления в резервный фонд Х Х 0 0 0 Х Х
Увеличение величины капитала 
за счет:

Х Х
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дополнительного выпуска ак-
ций

0 0 Х Х 0 Х Х

увеличения номинальной стои-
мости акций

0 Х Х Х 0 Х Х

реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

ЭМИССИЯ АКЦИЙ 0  205872 0 0 205872 0 0
Уменьшение величины капита-
ла за счет:
уменьшения номинала акций 0 Х Х Х 0 Х Х
уменьшения количества акций 0 Х Х Х 0 Х Х
реорганизации юридического 
лица

0 Х Х 0 0 Х Х

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 0 0 (17052) (17052) 0 0
Остаток на 31 декабря отчетно-
го года

1459 1083755 163 24698 1110075 0 0

2. Резервы 
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код
1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законо-
дательством

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
(наименование резерва)

Данные предыдущего года 163 0 0 163
Данные отчетного года 163 0 0 163
Резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами:

П000020033001
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Оценочные резервы:

П000020036001
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов

П000020039001
(наименование резерва)

Данные предыдущего года
Данные отчетного года

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного 
года

Остаток на конец отчетного 
года

Наименование Код 
1 2 3 4

1) Чистые активы  200 899106 1111259
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6
2) Получено на: 210 0 2445 0 0

расходы по обычным видам деятельности – всего
в том числе:

Капитальные вложения во внеоборотные активы в 
том числе:

220 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись)НикитинаТатьяна Ивановна
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Консолидированный)
за 2008год Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2009 03 30

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКВЭД 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный год За аналогичный пери-
од предыдущего года

Наименование Код 
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 9124 9331
Движение денежных средств 

по текущей деятельности
  

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1547403 872715

  
Прочие доходы 050 4583 3879
Денежные средств, направленные: (1713142) (859180)

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

150 (1491179) (688997)

на оплату труда 160 (89635) (66539)
на выплату дивидендов, процентов 170 (28010) (26581)
на расчеты по налогам и сборам 180 (89881) (61875)

На прочие расходы 190 (14437) (15188)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (161156) 17414

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

  

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборот-
ных активов

210 0 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 0 7384
Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 0 0
Поступления от погашения займов, представленных другим органи-
зациям

250 36 11

Приобретение дочерних организаций 280 0 0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов

290 (51191) (45476)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (5321) (7989)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (174) (142)

 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (56650) (46212)

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 206115 0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими орга-
низациями

360 249970 210000

Погашение займов и кредитов (без процентов) (224985) (181409)
Погашение обязательств по финансовой аренде 0 0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 231100 285910
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-
лентов

13294 (207)

остаток денежных средств 
на конец отчетного периода

22418 9124

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю

0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Консолидированный)
                                        за 2008 г. Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число) 2009 03 30

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ" по ОКПО 07252549
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ по ОКВЭД 32.10.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Нематериальные активы

Показатель Наличие на на-
чало отчетного 

года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственно-
сти (исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)
В том числе:

10 10 956 120 0 11 076

У патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

11 112 120 0 232

У правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

12 10 833 0 0 10 833

У правообладателя на технологии инте-
гральных микросхем

13 0 0 0 0

У владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

14 11 0 0 11

У патентообладателя на селекционные 
достижения

15 0 0 0 0

Организационные расходы 20 0 0 0 0
Деловая репутация организации 30 0 0 0 0

0 0 0 0
Прочие 40 0 0 0 0

Показатель На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе:

050 2637 3188

Основные средства
Показатель Наличие на на-

чало отчетного 
года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Здания 259547 2858 0 262405
Сооружения и передаточные устройства 23189 122 0 23311
Машины и оборудование 522579 51985 11163) 563401
Транспортные средства 6296 29 0 6325
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

11806 631 (179) 12258

Рабочий скот 0 0 0 0
Продуктивный скот 0 0 0 0
Многолетние насаждения 0 0 0 0
Другие виды основных средств 0 0 0 0
Земельные участки и объекты природо-
пользования

1126 0 0 1126
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Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

0 0 0 0

Итого 824543 55625 (11342) 868826

Показатель На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Амортизация основных средств – всего
В том числе:

140 232522 294490

Зданий и сооружений 40093 48012
Машин, оборудования, транспортных средств 184217 236940
Других 8212 9538
Передано в аренду объектов основных средств – всего
В том числе:

281301 349408

Здания 94085 114629
Сооружения 0 0
Машины и оборудование 187216 234779

Переведено объектов основных средств на консервацию 0 0
Получено объектов основных средств в аренду – всего
В том числе:

0 0

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

0 0

Справочно код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: 0 0
Первоначальной (восстановительной) стоимости 0 0
Амортизации 0 0

код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате до-
стройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

0 0

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель Наличие на на-

чало отчетного 
года

Получено Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по догово-
ру проката

0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0

код На начало отчетного года На конец отчетного пери-
ода

1 2 3 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности 0 0

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

Виды работ Наличие на на-
чало отчетного 

года

поступило списано Наличие на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Всего 0 0 0 0
В том числе 0 0 0 0

Справочно код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
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Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологичес-ким работам, отнесенных на вне-
реализационные расходы

0 0

код За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего
2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там, отнесенных на внереализационные расходы

0 0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель остаток на нача-

ло отчетного пе-
риода

поступило списано остаток на ко-
нец отчетного 

года

Наименование Код 
1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов 
– всего 

0 0 0 0

0 0 0 0

Справочно код На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

2 3 4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес-кими изыскания-
ми и прочими аналогичными работами

0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в от-
четном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

0 0

Финансовые вложения
Показатель долгосрочные краткосрочные

Наименование Код на начало от-
четного год

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного год

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций – всего

510 107910 107969 0 0

В том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 106493 107055 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций – 
всего

0 0 0 0

В том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 13966 3229
Депозитные вклады 0 0 0 0
Прочие 535 0 0 331 331
Итого 540 107910 107969 14297 3560
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость

0 0 0 0

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций – всего

0 0 0 0

В том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

0 0 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций – 
всего 

0 0 0 0

В том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Справочно 0 0 0 0
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, измене-
ние стоимости в результате корректиров-
ки оценки

0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-

0 0 0 0
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нансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель остаток на нача-

ло отчетного 
года

остаток на ко-
нец отчетного 

периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Дебиторская задолженность
Краткосрочная – всего
В том числе

150063 183250

Расчеты с покупателями и заказчиками 110027 107848
Авансы выданные 37515 73742
Прочая 2521 1660
Долгосрочная – всего
В том числе

0 0

Расчеты с покупателями и заказчиками 0 0
Авансы выданные 0 0
Прочая 0 0
Итого 150063 183250
Кредиторская задолженность
Краткосрочная – всего
В том числе

301869 307025

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 56559 40342
Авансы полученные 24592 16497
Расчеты по налогам и сборам 4482 5624
Кредиты 210000 235327
Займы 0 0
Прочая 6236 9235
Долгосрочная – всего
В том числе

3689 3828

Кредиты 0 0
Займы 0 0
ОНО 3689 3828

Итого 305558 310853

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

год

Наименование Код 
1 2 3 4

Материальные затраты 710 956363 547429
Затраты на оплату труда 720 96050 73587
Отчисления на социальные нужды 730 23869 18595
Амортизация 740 45859 40967
Прочие затраты 750 71299 67250
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -)

760 1193440 747828

Незавершенного производства 765 27036 481
Расходов будущих периодов 766 5447 (326)
Резервов предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения 
Показатель остаток на нача-

ло отчетного 
года

остаток на ко-
нец отчетного 

периода

Наименование Код 
1 2 3 4

Полученные – всего
В том числе

0 0

Векселя 0 0
Имущество, находящееся в залоге
Из него

0 0

Объекты основных средств 0 0
Ценные бумаги и иные финансовые вложения 0 0
Прочее 0 0

Выданные – всего 0 0
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В том числе
Векселя 0 0
Имущество, переданное в залог
Из него

343082 325337

Объекты основных средств 343082 325337
Ценные бумаги и иные финансовые вложения 0 0
Прочее 0 0

Государственная помощь
Показатель Отчетный пери-

од
За аналогичный 
период предыду-

щего года

Наименование Код 
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего 910 0 2445
В том числе НА СОДЕРЖАНИЕ МОБ. РЕЗЕРВА 0 2445

На начало 
отчетного 

года

Получено 
за отчет-

ный пери-
од

Возвраще-
но за от-

четный пе-
риод

На конец 
отчетного 
периода

Бюджетные кредиты – всего 0 0 0 0
В том числе 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по  сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по 
Ленинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
6.09.2007 г. (продлена до 06.09.2012 г.). Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 
января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 
"Тантал" состоит из:
-  сводного бухгалтерского баланса;
-  сводного отчета о прибылях и убытках;
- приложений к  сводному бухгалтерскому балансу и  сводному отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 
исполнительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Московской 
аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки  сводной  финансовой 
(бухгалтерской)  отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. 

В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налогово-
го законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устранены.  
В результате проверки оказана методическая помощь в составлении  сводной бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов бухгал-
терского учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения наше-
го мнения о достоверности во всех существенных отношениях  сводной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению,  сводная финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2009 г. и результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включи-
тельно.
" 05 " мая 2009 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков

Аудитор  (подпись) А.В. Постюшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сводная бухгалтерская отчетность

за 2009 год
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.06.2010
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

АКТИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 9 654 7 398
Основные средства 120 575 131 586 283
Незавершенное строительство 130 69 247 86 698
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 108 111 108 094
Отложенные налоговые активы 145 1 246 1 073
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 763 389 789 546
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 447 606 481 031
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 231 246 256 535
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 88 818 108 990

готовая продукция и товары для перепродажи 214 104 046 93 127
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 23 496 22 379
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 4 593 30

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 185 984 170 385

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 110 649 117 245
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 3 560 3 479
Денежные средства 260 22 555 23 368
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 664 298 678 293
БАЛАНС 300 1 427 687 1 467 839

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1 459 1 459
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
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Добавочный капитал 420 1 083 936 1 169 220
Резервный капитал 430 163 177
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными до-
кументами

432 163 177

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 24 646 21 855
ИТОГО по разделу III 490 1 110 204 1 192 711
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 3 828 3 459
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 3 828 3 459
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 235 327 195 386
Кредиторская задолженность 620 76 216 73 993
поставщики и подрядчики 621 60 123 62 690
задолженность перед персоналом организации 622 5 792 3 504
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 2 555 1 498

задолженность по налогам и сборам 624 5 662 4 923
прочие кредиторы 625 2 084 1 378
Задолженность перед участниками (учредителями) по выпла-
те доходов

630 928 1 106

Доходы будущих периодов 640 1 184 1 184
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 313 655 271 669
БАЛАНС 700 1 427 687 1 467 839

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код 

строки
На начало отчет-

ного года
На конец отчет-

ного периода
1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич-
ных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2009 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.06.2010
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей)

010 917 206 1 271 160

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -843 296 -1 197 664
Валовая прибыль 029 73 910 73 496
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 73 910 73 496
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 133 0
Проценты к уплате 070 -35 523 -27 489
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 206 5 606
Прочие расходы 100 -17 253 -18 670
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 21 473 32 943
Отложенные налоговые активы 141 33 208
Отложенные налоговые обязательства 142 -269 -139
Текущий налог на прибыль 150 -4 816 -9 152
Пени, налоговые санкции и иные платежи 180 -468 -1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 15 953 23 859
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 588 3 256
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 0 0 0 0
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Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0
Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

260 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет об изменениях капитала
за 12 месяцев 2009 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 30.06.2010
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

I. Изменения капитала
Наименование показателя Код 

строки
Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-

крытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыду-
щему

010 1 459 878 064 163 18 403 898 089

Изменения в учетной поли-
тике

020 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

030 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января преды-
дущего года

050 1 459 878 064 163 18 403 898 089

Результат от пересчета ино-
странных валют

055 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 060 0 0 0 23 816 23 816
Дивиденды 065 0 0 0 -521 -521
Отчисления в резервный 
фонд

067 0 0 0 0 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

070 0 205 872 0 0 205 872

увеличения номинальной 
стоимости акций

075 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

080 0 0 0 0 0

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

085 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак-
ций

086 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

087 0 0 0 0 0

Прочие расходы 0 0 0 -17 052 -17 052
Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года

090 1 459 1 083 936 163 24 646 1 110 204

Изменения в учетной поли-
тике

092 0 0 0 0 0
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Результат от переоценки 
объектов основных средств

094 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января отчет-
ного года

100 1 459 1 083 936 163 24 646 1 110 204

Результат от пересчета ино-
странных валют

102 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 106 0 0 0 15 953 15 953
Дивиденды 108 0 0 0 -527 -527
Отчисления в резервный 
фонд

110 0 0 0 0 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

121 0 0 0 0 0

увеличения номинальной 
стоимости акций

122 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

123 0 0 0 0 0

Эмиссия акций 0 85 284 0 0 85 284
Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

131 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак-
ций

132 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

133 0 0 0 0 0

Прочие расходы 0 0 0 -18 203 -18 203
Остаток на 31 декабря от-
четного года

140 1 459 1 169 220 177 21 855 1 192 711

II. Резервы
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на 
начало от-

четного 
года

Поступило 
в отчетном 

году

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году

Остаток на 
конец отчет-

ного года

1 2 3 4 5 6
данные предыдущего года 163 0 0 163
данные отчетного года 163 14 0 177

Справки
Наименование показателя Код Остаток на начало отчет-

ного года
Остаток на конец отчетно-

го периода
1 2 3 4

1) Чистые активы 200 1 111 388 1 193 895
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности 
- всего

210 2 550 0 0 0

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220 0 0 0 0

в том числе:
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Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2009 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 30.06.2010
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 22 555 9 950
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 059 609 1 553 743
Прочие доходы 030 3 197 4 583
Денежные средства, направленные: 100 1 061 495 1 720 171
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов

150 748 723 1 374 466

на оплату труда 160 171 870 211 553
на выплату дивидендов, процентов 170 36 051 28 010
на расчеты по налогам и сборам 180 99 930 91 454
на прочие расходы 190 4 921 14 688
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 311 -161 845
Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210 0 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений

220 0 0

Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 133 0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям

250 27 36

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельно-
сти

260 0 0

Приобретение дочерних организаций 280 0 0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-
ний в материальные ценности и нематериальных активов

290 46 043 51 191

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 5 321
Займы, предоставленные другим организациям 310 0 174
Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -45 883 -56 650
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 85 385 206 115
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями

360 0 249 970

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 0 0
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 40 000 224 985
Погашение обязательств по финансовой аренде 410 0 0
Прочие расходы по финансовой деятельности 420 0 0
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Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 45 385 231 100
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов

440 813 12 605

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 23 368 22 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

460 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 12 месяцев 2009 г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 30.06.2010
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ 
ПРИБОРОВ

по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Нематериальные активы
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты ин-
теллектуальной собственности)

010 11 076 65 0 11 141

в том числе:
у патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

011 232 65 0 297

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

012 10 833 0 0 10 833

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

014 11 0 0 11

у патентообладателя на селекционные до-
стижения

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 8 425 0 8 425 0

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего 9 847 3 743

Основные средства
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Здания 070 262 405 60 0 262 465
Сооружения и передаточные устройства 080 23 311 19 0 23 330
Машины и оборудование 085 568 035 48 519 9 484 607 070
Транспортные средства 090 6 325 0 0 6 325
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

095 12 258 767 109 12 916
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Рабочий скот 100 0 0 0 0
Продуктивный скот 105 0 0 0 0
Многолетние насаждения 110 0 0 0 0
Другие виды основных средств 115 0 0 0 0
Земельные участки и объекты природо-
пользования

120 1 126 10 005 0 11 131

Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

125 0 0 0 0

Итого 130 873 460 59 370 9 593 923 237

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 298 329 336 954
в том числе:
зданий и сооружений 141 48 012 51 332
машин, оборудования, транспортных средств 142 240 779 274 978
других 143 9 538 10 644
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 349 434 338 063
в том числе:
здания 151 114 655 112 058
сооружения 152 0 0
других 153 234 779 226 005
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации

165 0 0

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
амортизации 172 0 0
Изменение стоимости объектов основных средств в результа-
те достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

250 0 0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по договору 
проката

270 0 0 0 0

Прочие 290 0 0 0 0
Итого 300 0 0 0 0
Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности

305 0 0 0 0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ Код 

строки
Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Всего 310 0 0 0 0
в том числе:

Наименование показателя Код На начало отчет- На конец отчет-
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строки ного года ного периода
1 2 3 4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам

320 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам, отнесенных на внереализационные рас-
ходы

340 0 0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ Код 

строки
Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего

410 0 0 0 0

в том числе:
Наименование показателя Код 

строки
На начало отчет-

ного года
На конец отчет-

ного периода
1 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологиче-
скими изысканиями и прочими аналогичными работами

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные

430 0 0

Финансовые вложения
Наименование показателя Код 

строки
Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода
1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

510 108 111 108 094 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 107 650 107 965 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

521 0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 3 229 3 148
Депозитные вклады 530 0 0 331 331
Прочие 535 0 0 0 0
Итого 540 108 111 108 094 3 560 3 479
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

551 0 0 0 0
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Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 0 0 0 0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим те-
кущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-
нансовый результат отчетного периода

590 0 0 0 0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на нача-

ло отчетного 
года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да
1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 620 185 984 170 385
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 621 110 447 117 245
авансы выданные 622 73 742 50 572
прочая 623 1 795 2 568
долгосрочная - всего 630 0 0
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 631 0 0
авансы выданные 632 0 0
прочая 633 0 0
Итого 640 185 984 170 385
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 650 312 471 270 485
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 43 347 20 075
авансы полученные 652 16 776 42 615
расчеты по налогам и сборам 653 5 662 4 923
кредиты 654 235 327 195 386
займы 655 0 0
прочая 656 11 359 7 486
долгосрочная - всего 660 3 828 3 459
в том числе:
кредиты 661 0 0
займы 662 0 0
ОНО 3 828 3 459
ИТОГО 316 299 273 944

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код 

строки
За отчетный год За предыдущий 

год
1 2 3 4

Материальные затраты 710 534 082 838 241
Затраты на оплату труда 720 155 973 193 621
Отчисления на социальные нужды 730 39 875 49 742
Амортизация 740 47 198 47 006
Прочие затраты 750 66 168 69 054
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Итого по элементам затрат 760 843 296 1 197 664
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства 765 20 172 30 533
расходов будущих периодов 766 -1 117 5 328
резерв предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения
Наименование показателя Код 

строки
Остаток на нача-

ло отчетного 
года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да
1 2 3 4

Полученные - всего 770 0 0
в том числе:
векселя 77 0 0
Имущество, находящееся в залоге 780 0 0
из него:
объекты основных средств 781 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 0 0
прочее 784 0 0
Выданные – всего 790 0 0
в том числе:
векселя 791 0 0
Имущество, переданное в залог 820 325 377 376 460
из него:
объекты основных средств 821 325 377 376 460
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 824 0 0

Государственная помощь
Наименование показателя Код 

строки
За отчетный пе-

риод
За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 2 550 0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие

На начало 
отчетного 
периода

Получено за 
отчетный 

период

Возвращено 
за отчетный 

период

На конец от-
четного пе-

риода
1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) Никитина Татьяна Ивановна
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Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по Ле-
нинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
6.09.2012 г. Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 
января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 
"Тантал" состоит из:
- сводного бухгалтерского баланса;
- сводного отчета о прибылях и убытках;
- приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет испол-
нительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Мо-
сковской аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на вы-
борочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю-
щих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки сводной фи-
нансовой (бухгалтерской)  отчетности, определение главных оценочных значений, полученных ру-
ководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетно-
сти. 
В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налого-
вого законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устране-
ны. В результате проверки оказана методическая помощь в составлении сводной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов 
бухгалтерского учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях сводной финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, сводная финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2010 г. и ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.  
включительно.
" 12 " мая 2010 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков

Аудитор  (подпись) А.В. Постюшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сводная бухгалтерская отчетность

за 2010 год

Стр. 231



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

АКТИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 7 398 6 838

Основные средства 120 586 283 573 590

Незавершенное строительство 130 86 698 112 065

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 108 094 107 887

Отложенные налоговые активы 145 1 073 1 151

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 789 546 801 531

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 481 031 578 861

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 256 535 317 183

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 108 990 117 023

готовая продукция и товары для перепродажи 214 93 127 124 399

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 22 379 20 256

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 30 619
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Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 170 385 181 178

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 117 245 133 701

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 3 479 3 227

Денежные средства 260 23 368 10 328

Прочие оборотные активы 270 0 0

ИТОГО по разделу II 290 678 293 774 213

БАЛАНС 300 1 467 839 1 575 744

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1 459 1 803

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0

Добавочный капитал 420 1 169 220 1 192 689

Резервный капитал 430 177 220

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными до-
кументами

432 177 220

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 21 855 21 043

ИТОГО по разделу III 490 1 192 711 1 215 755

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 3 459 3 914

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 3 459 3 914

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 195 386 189 132

Кредиторская задолженность 620 73 993 92 296

поставщики и подрядчики 621 62 690 74 039

задолженность перед персоналом организации 622 3 504 3 438

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 1 498 1 561
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задолженность по налогам и сборам 624 4 923 5 438

прочие кредиторы 625 1 378 7 820

Задолженность перед участниками (учредителями) по выпла-
те доходов

630 1 106 73 463

Доходы будущих периодов 640 1 184 1 184

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 271 669 356 075

БАЛАНС 700 1 467 839 1 575 744

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0

Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич-
ных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) НикитинаТатьяна Ивановна
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей)

010 876 858 917 206

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -807 400 -843 296

Валовая прибыль 029 69 458 73 910

Коммерческие расходы 030 0 0

Управленческие расходы 040 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 69 458 73 910

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 35 133

Проценты к уплате 070 -25 965 -35 523

Доходы от участия в других организациях 080 0 0

Прочие доходы 090 100 206

Прочие расходы 100 -16 848 -17 253

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 26 780 21 473

Отложенные налоговые активы 141 104 33

Отложенные налоговые обязательства 142 -455 -269

Текущий налог на прибыль 150 -4 913 -4 816

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 21 043 15 953
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СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 119 1 588

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 3 424 14 0

Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 0 0 99 42

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0

Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

260 0 0 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) НикитинаТатьяна Ивановна
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

I. Изменения капитала

Наименование показателя Код 
строки

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-

крытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыду-
щему

010 1 459 1 083 936 163 24 646 1 110 204

Изменения в учетной поли-
тике

020 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

030 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января преды-
дущего года

050 1 459 1 083 936 163 24 646 1 110 204

Результат от пересчета ино-
странных валют

055 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 060 0 0 0 15 953 15 953

Дивиденды 065 0 0 0 -527 -527

Отчисления в резервный 
фонд

067 0 0 14 -14 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

070 0 85 284 0 0 85 284

увеличения номинальной 
стоимости акций

075 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

080 0 0 0 0 0

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

085 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак- 086 0 0 0 0 0
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ций
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 087 0 0 0 -18 203 -18 203

Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года

090 1 459 1 169 220 177 21 855 1 192 711

Изменения в учетной поли-
тике

092 0 0 0 0 0

Результат от переоценки 
объектов основных средств

093 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января отчет-
ного года

100 1 459 1 169 220 177 21 855 1 192 711

Результат от пересчета ино-
странных валют

102 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 106 0 0 0 21 043 21 043

Дивиденды 108 0 0 0 -584 -584

Отчисления в резервный 
фонд

110 0 0 43 -43 0

Увеличение величины капи-
тала за счет:
дополнительного выпуска 
акций

121 344 0 0 0 344

увеличения номинальной 
стоимости акций

122 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

123 0 0 0 0 0

ЭМИССИЯ АКЦИЙ 0 23 469 0 0 23 469

Уменьшение величины 
капитала за счет:
уменьшения номинала ак-
ций

131 0 0 0 0 0

уменьшения количества ак-
ций

132 0 0 0 0 0

реорганизации юридическо-
го лица

133

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 0 0 -21 228 -21 228

Остаток на 31 декабря от-
четного года

140 1 803 1 192 689 220 21 043 1 215 755

II. Резервы

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на 
начало от-

четного 
года

Поступило 
в отчетном 

году

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году

Остаток на 
конец отчет-

ного года

1 2 3 4 5 6

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

данные предыдущего года 163 14 0 177

данные отчетного года 177 43 0 220

Справки

Наименование показателя Код Остаток на начало отчет- Остаток на конец отчетно-
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ного года го периода

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 1 193 895 1 216 939

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности 
- всего

210 3 000 2 550 0 0

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220 0 0 0 0

в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) НикитинаТатьяна Ивановна
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 23 368 22 555

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 989 733 1 059 609

Прочие доходы 030 3 525 3 197

Денежные средства, направленные: 100 -1 037 878 -1 061 495

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов

150 -861 035 -748 723

на оплату труда 160 -59 583 -171 870

на выплату дивидендов, процентов 170 -26 549 -36 051

на расчеты по налогам и сборам 180 -86 714 -99 930

на прочие расходы 190 -3 997 -4 921

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -44 620 1 311

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210 13 951 0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений

220 3 400 0

Полученные дивиденды 230 0 0

Полученные проценты 240 35 133

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям

250 318 27

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельно- 260 0 0
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сти

Приобретение дочерних организаций 280 0 0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-
ний в материальные ценности и нематериальных активов

290 -3 416 -46 043

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 0

Займы, предоставленные другим организациям 310 -220 0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 14 068 -45 883

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 23 497 85 385

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями

360 293 500 0

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 0 0

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -299 485 -40 000

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 0 0

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 0 0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 17 512 45 385

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов

440 -13 040 813

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 10 328 23 368

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

460 0 0

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) НикитинаТатьяна Ивановна
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2010

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАН-
ТАЛ"

по ОКПО 07252549

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6453011530

Вид деятельности по ОКВЭД 32.10.4

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 410040 Россия, г.Саратов, проспект 50 
лет Октября 110"а"

Нематериальные активы

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты ин-
теллектуальной собственности)

010 11 141 0 0 11 141

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

011 297 0 0 297

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

012 10 833 0 0 10 833

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

014 11 0 0 11

у патентообладателя на селекционные до-
стижения

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0

Деловая репутация организации 030 0 0 0 0

Прочие 040 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего 3 743 4 303
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Основные средства

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Здания 070 262 465 3 280 0 265 745

Сооружения и передаточные устройства 080 23 330 0 0 23 220

Машины и оборудование 085 607 070 21 890 -1 889 627 071

Транспортные средства 090 6 325 0 0 6 325

Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

095 12 916 411 -125 13 202

Рабочий скот 100 0 0 0 0

Продуктивный скот 105 0 0 0 0

Многолетние насаждения 110 0 0 0 0

Другие виды основных средств 115 0 0 0 0

Земельные участки и объекты природо-
пользования

120 11 131 0 0 11 131

Капитальные вложения на коренное улуч-
шение земель

125 0 0 0 0

Итого 130 923 237 25 581 -2 014 946 804

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 336 954 373 214

в том числе:

зданий и сооружений 141 51 332 54 805

машин, оборудования, транспортных средств 142 274 978 307 096

других 143 10 644 11 313

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 338 063 344 605

в том числе:

здания 151 112 058 114 493

сооружения 152 0 0

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 226 005 230 112

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0
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в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации

165 0 0

СПРАВОЧНО.

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0

амортизации 172 0 0

Изменение стоимости объектов основных средств в результа-
те достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

250 0 0

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0

Имущество, предоставляемое по договору 
проката

270 0 0 0 0

Прочие 290 0 0 0 0

Итого 300 0 0 0 0

Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности

305 0 0 0 0

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

Виды работ Код 
строки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Всего 310 0 0 0 0

в том числе:

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-ис-
следовательским, опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам

320 0 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-
щего года
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1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам, отнесенных на внереализационные рас-
ходы

340 0 0

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ Код 
строки

Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего

410 0 0 0 0

в том числе:

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологиче-
скими изысканиями и прочими аналогичными работами

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные

430 0 0

Финансовые вложения

Наименование показателя Код 
строки

Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

510 108 094 107 887 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511 107 965 107 887 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

521 0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 3 148 2 896

Депозитные вклады 530 0 0 331 331

Прочие 535 0 0 0 0

Итого 540 108 094 107 887 3 479 3 227

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:
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Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

551 0 0 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0

Итого 570 0 0 0 0

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим те-
кущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-
нансовый результат отчетного периода

590 0 0 0 0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на нача-
ло отчетного 

года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 620 170 385 181 178

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 117 245 133 701

авансы выданные 622 50 572 45 857

прочая 623 2 568 1 620

долгосрочная - всего 630 0 0

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 631 0 0

авансы выданные 632 0 0

прочая 633 0 0

Итого 640 170 385 181 178

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 650 270 485 354 891

в том числе:
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расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 62 690 74 039

авансы полученные 652 1 378 7 820

расчеты по налогам и сборам 653 4 923 5 438

кредиты 654 195 386 189 132

займы 655 0 0

прочая 656 6 108 78 462

долгосрочная - всего 660 3 459 3 914

в том числе:

кредиты 661 0 0

займы 662 0 0

ОНО 3 459 3 914

ИТОГО 273 944 358 805

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный год За предыдущий 
год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 596 277 534 082

Затраты на оплату труда 720 77 254 155 973

Отчисления на социальные нужды 730 20 342 39 875

Амортизация 740 37 122 47 198

Прочие затраты 750 76 405 66 168

Итого по элементам затрат 760 807 400 843 296

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства 765 8 033 20 172

расходов будущих периодов 766 -2 123 -1 117

резерв предстоящих расходов 767 0 0

Обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Остаток на нача-
ло отчетного 

года

Остаток на конец 
отчетного перио-

да

1 2 3 4

Полученные - всего 770 0 0
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в том числе:

векселя 77 0 0

Имущество, находящееся в залоге 780 0 0

из него:

объекты основных средств 781 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 0 0

прочее 784 0 0

Выданные – всего 790 0 0

в том числе:

векселя 791 0 0

Имущество, переданное в залог 820 376 460 347 904

из него:

объекты основных средств 821 376 460 347 904

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0

прочее 824 0 0

Государственная помощь

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период предыду-

щего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 3 000 2 550

в том числе:

в том числе: МОБ резерв 3 000 2 550

целевое пособие - прочие

На начало 
отчетного 
периода

Получено за 
отчетный 

период

Возвращено 
за отчетный 

период

На конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0

в том числе:

Руководитель (подпись) Солопов Александр Александрович
(печать)
Главный бухгалтер (подпись) НикитинаТатьяна Ивановна
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Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АДРЕСАТ: Исполнительному органу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАНТАЛ"
АУДИТОР:
Наименование: ООО "Финаудит-94"
Местонахождения: 410086, г.Саратов, ул. Буровая, 40.
Государственная регистрация: № 06131623 от 4.08.1994 г., перерегистрация в ИМНС России по Ле-
нинскому району г.Саратова 4.09.2002 г., ОГРН № 1026403040443.
Лицензия: № Е 001673 от 6.09.2002 г. выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 
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6.09.2012 г. Член Московской аудиторской палаты.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ".
Местонахождения: 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности  ОАО "Тантал" за период с 1 
января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 
"Тантал" состоит из:
- сводного бухгалтерского баланса;
- сводного отчета о прибылях и убытках;
- приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет испол-
нительный орган ОАО "Тантал". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с :
- ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными Мо-
сковской аудиторской палатой;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на вы-
борочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю-
щих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки сводной фи-
нансовой (бухгалтерской)  отчетности, определение главных оценочных значений, полученных ру-
ководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетно-
сти. 
В ходе аудиторской проверки были установлены незначительные нарушения действующего налого-
вого законодательства. В период проверки все выявленные недостатки были своевременно устране-
ны. В результате проверки оказана методическая помощь в составлении сводной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями налогового кодекса и соответствующих стандартов 
бухгалтерского учета (ПБУ).
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях сводной финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, сводная финансовая (бухгалтерская)  отчетность ОАО "Тантал" отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2011 г. и ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.  
включительно.
" 11 " мая 2011 г.
Директор ООО "Финаудит-94"  (подпись, печать)  А.В. Постюшков
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