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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
Сокращенное наименование.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
б) Место нахождения:
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.23, строение 1
в) Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: 7452600 Факс: 745 26 05
Адрес электронной почты:
оleg.zlotchevski@daimlerchrysler.ru
г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета.
www.daimlerchrysler.ru, www.mercedes-benz.ru
д) Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
450 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 199780 рублей каждая. 100 акций
приобретены ДаймлерКрайслер АГ при учреждении общества путем закрытой подписки и 350
акций приобретены в ходе дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки среди
акционеров. Начало размещения дополнительного выпуска акций 21.05.2004 г. Дата окончания
размещения –09.08.2004 г. Цена размещения 54 000 евро за акцию.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Согласно уставу эмитента высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров. Совет директоров общества не создан, его функции выполняет общее собрание
3

акционеров.
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
Генеральным директором общества является Юрген Зауэр, 1956 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Банк: ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”
Адрес банка: г. Москва ул.Троицкая, д.17/1
БИК 044525700, к/с 301018102 0000 0000 700
р/с 40702 810 9 0000 1 400096 (рублевый)
40702810 2 0000 2 400096 (рублевый)
40702978 8 000014 0096 (валютный)
40702978 8 000044 0096 (специальный транзитный)
40702978 8 000004 0096 (транзитный)
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1, комн.3035
ИНН:
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11
Тел.: 9374477 Факс: 9374400
Адрес электронной почты: общий неизвестен
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Аудиторские проверки вышеуказанным аудитором проводятся начиная с 2002 года.
Факторов влияющих на независимость аудитора от эмитента нет.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров общества. Кандидатура аудитора
выдвигается финансовым директором общества без проведения официального тендера.
Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале аудитора
нет.
Предоставление заемных
осуществлялось.

средств

аудитору

(должностным

лицам

аудитора)

–

не

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
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эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей – отсутствует.
Должностных лиц аудитора, являющихся одновременно должностными лицами эмитента – нет.
Тендер по аудитору не проводился.
Работа в рамках специальных заданий аудитором не проводилась.
Вознаграждение аудитора определяется в соответствии с количеством затраченного на
проведение аудита времени на основании почасовых ставок аудитора.
Просроченных или отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант эмитентом не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.
Железнова Марина Леонидовна, тел. 745 26 06, факс 745 26 05
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента,
611837000 руб.

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, 566%
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, 565%
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
нет
Уровень
просроченной
задолженности, %
нет

Рекомендуемая методика расчета
В соответствии с порядком, установленным Минфином
России и/или федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг для акционерных
обществ, а если эмитентом является акционерный
инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец
отчетного периода) х 100
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного
периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного
периода) х 100
(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные отчисления за отчетный период) /
(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) х 100
(Просроченная задолженность на конец отчетного
периода) / (Долгосрочные обязательства на конец
отчетного периода + краткосрочные обязательства
на конец отчетного периода) х 100
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Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, 4раз
Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, руб./
чел.
20612988
Амортизация к объему выручки,0.2 %

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
отчетного периода - задолженность участников
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
конец отчетного периода)
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль
по итогам завершенного финансового года дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) х 100
(Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

2.3. Рыночная капитализация эмитента.
Показатель отсутствует, поскольку акции продавались только путем закрытой подписки.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками
и подрядчиками, рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, рубл.
в том чиле просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами,
рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Кредиты, рубл.
в том числе просроченные
Займы, всего, рубл.
в том числе облигационные займы, рубл.
в том числе просроченные облигационные займы,
рубл.
Прочая кредиторская задолженность, рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Итого, рубл.
в том числе итого просроченная, рубл.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
2947579000
Х
7322000
Х
1423000
Х
--Х
--Х
855148000
Х
3811472000
Х

2.3.2 Кредитная история эмитента
Кредиты не брались.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Показатель отсутствует.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
Средства использовались на закупку оборудования, а также покрытия иных текущих
хозяйственных расходов общества.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
В настоящий момент не наблюдаются.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
В настоящий момент не наблюдаются.
2.5.3. Финансовые риски.
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или
особенностей.
2.5.4. Правовые риски.
Подверженность
особенностей.

эмитента

правовым

рискам

не

имеет

какой-либо

специфики

или

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Рисков свойственных исключительно эмитенту нет.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
Сокращенное наименование.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
Прежние названия
До переименования 01 августа 1994 года - Акционерное общество закрытого типа
«Мерседес-Бенц Автомобили».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 1.08.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): Р-4777.17
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная
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палата при Минюсте РФ
Эмитент внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 27 сентября 2002 года
Управлением МНС России по г. Москве за основным государственный регистрационный
номером 1027700258530.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" существует с 01.08.1994 г. Общество создано на
неопределенный срок. Целью создания и деятельности общества является создание и развитие
сети по сбыту продукции ДаймлерКрайслер АГ (Германия) в России.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.23, строение 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 39 А
Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: 926 4040 Факс: 745 26 05

Адрес электронной почты: оleg.zlotchevski@daimlerchrysler.ru
Адрес страницы в сети “Интернет” www.daimlerchrysler.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
770701636
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиал «Мерседес-Бенц Центр», место нахождения филиала 125 167, г.Москва, Ленинградский
пр-т, дом 39. В настоящее время руководство филиалом осуществляется Генеральным
директором ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» Юргеном Зауэром..
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД : 50.10, 50.10.1, 50.10.2, 50.10.3, 50.20, 50.20.1, 50.20.3, 50.30, 50.30.1, 50.30.2, 50.30.3,
63.12, 63.12.4, 65.21, 80.42.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.
Торговля автомобилями и запасными частями к ним.

3.2.3. Основные виды продукции работ и услуг.
Основными видами продукции (работ, услуг) обеспечивших не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал были торговля запасными частями и
транспортными средствами.
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %

Отчетный период
7008416000
100

8

Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

Отчетный период

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы
и
услуги
производственного 2
характера, выполненные
сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по
нематриальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения,%
обязательные страховые платежи,%
представительские расходы %
иное,%
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % себестоимости

1.5
1
1
0.2

0.1
94.2
100
7

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Основным поставщиком эмитента является ДаймлерКрайслер АГ (ФРГ), на долю которого
приходится 100% всех основных поставок продукции. Вся продаваемая эмитентом продукция
импортируется. По прогнозам эмитента источники поставки продукции будут доступны и в
будущем. Альтернативных источников нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента.
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию РФ. Факторы влияющие на сбыт
продукции – колебания спроса на автомобили данной марки.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 10124/0059
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 27.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Московская южная таможня
Виды деятельности: Учреждение таможенного склада
3.2.7. Совместная деятельность.
Совместная деятельность эмитентом не ведется.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Дальнейшее увеличение продаж транспортных средств и запасных частей в результате более
интенсивного освоения рынка. Модернизация основных средств производится по мере
необходимости. Возможное изменение основных видов деятельности не в настоящий момент
не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Отсутствует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Отсутствуют.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
руб.

стоимость,

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: ___30.06.2005_____________________
Земельные участки
Итого:

68336610
68336610

Отчетная дата: ____30.06.2005____________________
Машины и оборудование
Итого:

116685049
116685049

24541103
24541103

Отчетная дата: __30.06.2005______________________
Транспортные средства
Итого:

23749566
23749566

4397176
4397176

Отчетная дата: __30.06.2005______________________
Хоз.инвентарь
Итого:

55702872
55702872

11182721
11182721

Отчетная дата: ___30.06.2005_____________________
Прочие
Итого:

29357072
29357072

2082768
2082768

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий
отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя
Выручка, 7008416000 руб.

Рекомендуемая методика расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка - себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Валовая прибыль, 2307421000 руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)), 240421000руб.
Рентабельность
собственного
капитала, 35%

(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) х 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
х 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100

Рентабельность активов, 5 %
Коэффициент чистой прибыльности, 3 %
Рентабельность продукции (продаж), 33%
Оборачиваемость капитала
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(Выручка) / (Балансовая стоимость активов краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(Балансовая стоимость активов)

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

4.2. Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, 290409000
руб.
Индекс постоянного актива

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - внеоборотные активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов))
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные
активы)

0.6

Коэффициент текущей ликвидности 1.1
Коэффициент быстрой ликвидности 0.7

Коэффициент автономии собственных
средств
0.15

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала согласно учредительным документам на отчетный квартал
составляет 19 978 000 рублей. В счет оплаты дополнительного выпуска акций поступило
674 713167,12 рубл.;
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б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
– такого рода акций нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента – 4994500 рублей;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки – 34531801 рублей.
Сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость – 604790167,12 рубл.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 240421 тыс. рублей;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших
от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.- 96 933601 рублей;
ж) общую сумму капитала эмитента – 386 215 055 рублей.
Оборотные средства финансируются из собственных источников и составляют 1 683 828 126
рубля.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения у эмитента в отчетном периоде отсутствуют.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Таких сведений не существует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Общие тенденции развития отрасли положительные. В целом происходит постоянный рост
сбыта продукции. Основным фактором, влияющим на рост сбыта продукции, является
платежеспособность конечных покупателей и рост экономики страны.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Органами управления являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- Генеральный директор - исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В соответствии со ст. 7 Устава Общества к исключительной компетенции общего
собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 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, избрание его членов и
досрочное 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 или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание образование членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, когда такое одобрение требуется
по законодательству;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, когда такое одобрение
требуется по законодательству;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных
действующим законодательством;
18) принятие решения об участии участие в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов
общества;
20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Собрания
Акционеров и Совета Директоров, если таковой не будет создан.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью общества, без
доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает
сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, не
предусмотрен.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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Генеральный директор – Юрген Зауер, 1956 г.р., образование высшее, на должности
Генерального директора с 01.07.2004 года, долей в уставном капитале эмитента не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения не существуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Ежегодно общим собранием акционеров общества назначается Ревизор общества. В его
функции входит контроль за деятельностью общества и проверка годовых отчетов. В отчетном
периоде таким Ревизором является Каук Ирина Ивановна. Служба внутреннего аудита в
обществе не создается.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
В отчетном периоде Ревизором общества является Каук Ирина Ивановна, 1970 г. р.,
образование высшее, работает в обществе с февраля 1999 на должности начальника отдела
Контроллинга, а с декабря 2002 года занимает должность финансового директора. Долей в
уставном капитале эмитента или дочерних, зависимых предприятий, а равно родственных
связей с членами органов управления общества не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Каких-либо компенсаций или вознаграждений Ревизору не выплачивается.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников,
чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

Отчетный период
360
80
97161952
382421

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Таких обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров эмитента – 1.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Наименование: ДаймлерКрайслер АГ
Место нахождения: Эпплештрассе 225, Штуттгарт 70546, Федеративная Республика
Германия.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции").
Таких долей нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
Таких ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Таких изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Таких сделок нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Наименование дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Дебиторская задолженность перед персоналом
организации, рубл.
в том чиле просроченная
Дебиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами,
рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Кредиты, рубл.
в том числе просроченные
Займы, всего, рубл.
в том числе облигационные займы, рубл.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
873228000
Х
Х

Х
Х
Х
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в том числе просроченные облигационные займы,
рубл.
Прочая дебиторская задолженность, рубл.
в том числе просроченная, рубл.
Итого, рубл.
в том числе итого просроченная, рубл.

1041744000
Х
1915032000
Х

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% всей дебиторской задолженности – нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В отчетном квартале не предоставляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Прилагаются:
- бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2005 г .
- отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2005 г .
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Сводной бухгалтерской эмитента не существует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Приказ
№ _________
30 декабря 2004 года
«Об учетной политике организации на 2005 год
для целей бухгалтерского учета»
Учитывая организационно-технологические и производственные особенности организации, исходя из
условий хозяйствования в 2004 году и заключенных договоров на 2005 год, во исполнение требований
Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 21.11.96 № 129-ФЗ (в ред. от 23.07.98), Положения
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ
от 09.12.98 № 60н, Приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н “Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в РФ”, и в соответствии с иными положениями и нормами,
содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в целях соблюдения
организацией в течение 2005 года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и
отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

Бухгалтерский учет организации вести силами структурного подразделения — бухгалтерии,
возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
Утвердить Рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых в организации и
его подразделениях, разработанный на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий» и Инструкции по его применению, утвержденных
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Приказом Министерства финансов СССР от 31.10.2000 г. № 94, с учетом видов деятельности
(Приложение №1 к данному Приказу).
Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: оптовая
торговля, розничная торговля, сервисные услуги, гарантийный ремонт.
Выделить на отдельный баланс Филиал организации «Мерседес Бенц Москва» - местонахождение –
г. Москва,.
Установить для филиала:
а) порядок ежемесячной отчетности
б) срок сдачи отчетности до 15 числа месяца, следующего за отчетным, но не позже
срока, установленного нормативными актами РФ;
в) отчетность сдается в следующих объемах:
Форма N 1 "Бухгалтерский баланс",
Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках",
Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств",
Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу",
Форма N 6 "Отчет о целевом использовании полученных средств".
Ответственность за достоверность представляемых отчетов возложить на главного бухгалтера
филиала.
Установить, что бухгалтерская отчетность организации за отчетный период (месяц,
квартал,
год)
с
учетом
филиала, выделенного на отдельный баланс, составляется
централизованной бухгалтерской службой и представляется пользователям на бумажных
носителях и в электронном виде.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно.
Установить компьютерную технологию обработки учетной информации.
Главному бухгалтеру организации обеспечить применение в бухгалтерском учете унифицированных
форм первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями
Госкомстата.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и всех фактов хозяйственной деятельности вести в
валюте Российской Федерации – в рублях и копейках. Ведение регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности осуществлять на русском языке. Первичные учетные документы,
составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.
Установить следующие формы бухгалтерской отчетности:
1) Форма N 1 "Бухгалтерский баланс";
2) Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках";
3) Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала";
4) Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств";
5) Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу";
6) Форма N 6 "Отчет о целевом использовании полученных средств";
7) "Пояснительная записка".

10. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности,
подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период
составляет не менее пяти процентов.
11. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие
сроки:
имущество – 1 раз в три года в срок установленный приказом по предприятию
финансовые обязательства – 1 раз в три месяца при составлении бухгалтерской отчетности.
12. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей Комиссии для принятия на
учет вновь поступивших основных средств и нематериальных активов, определения
срока их полезного использования, а также списания с баланса вследствие
физического или морального износа, (Приложение №2).
13. Установить на 2005 год следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки
отдельных видов имущества и обязательств:
13.1. Доходы, извлекаемые из правообладания активами, не носящие систематический характер, не
являются результатом предмета деятельности организации. Данные доходы не расцениваются в
качестве выручки, а признаются операционными доходами.
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13.2. Основные средства
13.2.1. Квалификация
Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет
основных средств» (пункт 4).
Объекты, используемые в иных, чем производство продукции и управление организацией, процессах
в течение периода, превышающего 12 месяцев учитываются в составе основных средств обособленно.

Инвентарным объектом основных средств признается отдельный конструктивно

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.
Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий полностью признается в качестве
затрат (расходов на продажу) по мере их отпуска в производство. Организуется внесистемный учет
(за балансом) для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества.
13.2.2. Оценка
Первоначальная стоимость
Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с
требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей.
Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на
приобретение объектов основных средств, начисленные до принятия объектов к бухгалтерскому
учету, включаются в первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после постановки
объектов на учет, а также проценты по заемным средствам, привлеченным на приобретение
(строительство) неамортизируемых инвестиционных активов, признаются как операционный
расход.
Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных или подлежащих получению
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется на основании цены, предусмотренной в договоре, с учетом требований п.30
Методических указаний, утв. Приказом Минфина №91н.
Объекты основных средств, стоимость которых в договоре выражена в условных единицах, в
бухгалтерском учете признаются в условной оценке. Суммовые разницы, возникающие после
принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету, признаются в качестве
внереализационных доходов (расходов).
В первоначальную стоимость основных средств включаются также фактические затраты
организации на доставку основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использования
(п. 32 Методических указаний).
Переоценка объектов основных средств производится в соответствии с требованиями ПБУ 6/01.
Доходы и расходы, возникающие в результате переоценки, признаются в качестве операционных и
учитываются на счете 91. Изменение первоначальной стоимости
Затраты на восстановление объектов основных средств после окончания процесса восстановления
увеличивают первоначальную стоимость основных средств, если по решению Комиссии по оценке
активов:
— в результате восстановления улучшаются (повышаются) ранее принятые нормативные
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.)
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объектов основных средств, или
— сумма затрат на восстановление не менее 30 процентов первоначальной стоимости объектов
основных средств.
13.2.3. Срок полезного использования.
Определение
Определение срока полезного использования объектов основных средств производится организацией
самостоятельно на основании решения Комиссии по оценке активов, исходя из:
— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (пункт 20 ПБУ 6/01).
Изменение
По окончании процесса восстановления объектов основных средств:
— установленный срок полезного использования не изменяется, если указанное восстановление
осуществлялось в течение установленного срока их полезного использования;
— устанавливается новый срок полезного использования объектов, равный первоначально
установленному, если указанное восстановление осуществлялось по истечении установленного срока
их полезного использования и первоначальная стоимость объектов была увеличена на сумму затрат
на восстановление.
13.2.4. Амортизация
Определение
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12
месяцев, имеющие стоимость за единицу не более размера, установленного п.18 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», единовременно списываются на затраты на производство (расходы на продажу)
по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Организуется внесистемный учет (за
балансом) для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества.
Амортизация объектов, используемых в иных, чем производство продукции и управление
организацией, процессах, начисляется в установленном порядке, расходы признаются в качестве
операционных и учитываются на счете 91.
Изменение
По окончании процесса восстановления объектов основных средств:
— амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости объектов основных
средств на дату начала процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и
оставшегося срока полезного использования объектов, если указанное восстановление
осуществлялось в течение установленного срока их полезного использования;
— амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости объектов основных
средств на дату начала процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и
установленного после восстановления срока полезного использования объектов, если указанное
восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока их полезного
использования.
13.2.5. Восстановление
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы. Затраты на содержание объектов, используемых в
иных, чем производство продукции и управление организацией, процессах, признаются
операционными расходами.
13.2.6. Продажа и прочее выбытие
При продаже по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, стоимость основных средств, переданных или подлежащих передаче
Обществом, определяется на основании их остаточной стоимости.
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Основные средства, которые постоянно (более 12 месяцев) не используется для производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации, подлежат
списанию с бухгалтерского учета (п. 29 ПБУ 6/01). Списание производится на основании решения
Комиссии.
При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01.
13.3
13.3.1.
13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

13.4.

Нематериальные активы.
Нематериальными активами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ
14/2000 «Учет нематериальных активов » (пункт 4).
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из
норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000).
Определение срока полезного использования производится организацией самостоятельно на
основании решения Комиссии по оценке активов, исходя из:
— срока действия того или иного вида нематериальных активов (патенты,
свидетельства, права пользования и т.п.), который предусмотрен соответствующим
договором, и других ограничений по их использованию в соответствии с законодательством;
—
ожидаемого срока использования нематериальных активов, в течение которого
организация может получать экономические выгоды (доход);
Если срок полезного использования практически нельзя определить, то устанавливается
срок 20 лет, но не более срока деятельности предприятия.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов».
При определении видов активов, по которым не начисляется амортизация, руководствоваться
ПБУ 14/2000.
Материально-производственные запасы.

13.4.1. Материально-производственными запасами (МПЗ) в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов»
признается часть имущества, используемая при
выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд, а также
имущество,
предназначенное для продажи.
13.4.2. Для идентификации МПЗ в бухгалтерском учете использовать номенклатурный номер,
разрабатываемый предприятием в разрезе всех наименований.
13.4.3
Материально- производственные запасы учитываются на счетах бухгалтерского учета с
использованием сч.15 « Заготовление и приобретение материальных ценностей» и сч.16 «
Отклонение в стоимости материальных ценностей» с их оценкой на счетах 10 и 41 по
учетной цене равной контрактной (договорной) цене поставщика.
Списание выявленных отклонений фактических расходов по приобретению МПЗ от их учетной
цены производится пропорционально стоимости по учетным ценам списанных в производство
(проданных) материально-производственных запасов.
13.4.4.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их
оценка производится по себестоимости каждой единицы МПЗ (п. 16 ПБУ 5/01).
13.4.5. Материальные ценности, приобретаемые изначально в качестве подарков, учитываются на
забалансовых счетах. Затраты, связанные с приобретением подарков для сотрудников и иных
лиц, признаются внереализационными расходами организации на основании п.19 ПБУ 10/99
«Расходы организации», как расходы, признанные в отчетном периоде, «когда по ним
становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление
активов».
13.4.6. Имущество, приобретаемое за плату, оценивать путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущество, полученное безвозмездно — по рыночной
стоимости на дату оприходования, произведенное самой организацией — по стоимости его
изготовления.
13.4.8. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
13.4.9. Установить, что стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования
погашается линейным способом.
При этом стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или
используемой в массовом производстве, погашать полностью в момент передачи в
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производство (эксплуатацию).
13.4.10. Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их
приобретения.
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до
момента их передачи в продажу, включать в стоимость товаров.
13.5.

Затраты.

13.5.1 Обеспечить в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат на производство
(расходов на продажу) и капитальных вложений, финансовых вложений организации.
13.5.2. Учет затрат на производство работ, услуг и расходов на продажу вести в разрезе элементов
затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в целом по организации.
13.5.3. Группировку затрат по видам продукции (работ, услуг), местам возникновения и т. п. не
осуществлять.
13.5.4. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию
равномерно. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на
основании условий, в соответствие с которыми произведены данные расходы, и действующим
законодательством, при необходимости – распорядительным документом.
13.5.5. Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году (периоде) их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы
организации»).
13.5.6. Периодические затраты, собираемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» не
включаются в себестоимость объектов калькулирования, а списываются в конце отчетного
периода непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции в дебет счета 90
«Продажи».
13.5.7. Установить, что расходы, собранные на счете 25, подлежат распределению между объектами
калькулирования пропорционально сумме прямых расходов, отраженных непосредственно на
счете 20, а именно: заработной плате основного производственного персонала; стоимости
сырья, материалов, отпущенных на производство; амортизации производственного
оборудования.
13.5.8. Оценку отгруженной продукции (сданных работ, оказанных услуг) производить по фактической
полной себестоимости.
13.5.9. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим
производственным затратам.
П.64. Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может
отражаться в бухгалтерском балансе:
по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;
по прямым статьям затрат;
по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в
бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам.
13.5.10. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу,
собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90
"Продажи" полностью.
13.5.11. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия в
соответствии с законодательством.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым
распоряжением руководителя предприятия.

13.6.
Кредиты и займы.
13.6.1 Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводится в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней (ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по
их обслуживанию»). Дополнительные расходы по обслуживанию заемных средств (п.19 ПБУ 15/01)
учитываются в составе операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были
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произведены. Доходы от временного вложения заемных средств, привлеченных на инвестиционные
цели, отражаются по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со
счетами учета денежных средств или финансовых вложений.
13.6

Финансовые вложения.

13.7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
(п.п.8,9 ПБУ 19/01 «Учет финансовых вложений»).
13.7.2. Определить критерий несущественности в размере пяти процентов от суммы, уплачиваемой
продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат
на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствие с
договором). Такие затраты списывать как прочие операционные расходы в том отчетном
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
13.7.3. Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, производить списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в
соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе
операционных доходов или расходов).
13.7.4. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их оценка определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений;
13.7

Прибыль и резервы.

13.7.2

Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.

13.7.3

Резерв по сомнительным долгам не создавать. Установить, что дебиторская задолженность,
по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются
по особому распоряжению руководителя организации с отнесением указанных сумм на счет 91
«Прочие доходы и расходы».

13.7.4

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.

13.7.5

Средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению
(созданию) нового имущества, учитываются на счете 84 «Нераспределенная прибыль»
обособленно.

13.7.6

Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.

13.7.7

Расходы непроизводственного характера, связанные с текущей деятельностью организации, не
приводящие к образованию нового имущества, отражаются по дебету счета 91 «Прочие
доходы и расходы». Данные расходы производятся в соответствии со сметой, утвержденной
собранием акционеров.

14.

Главному бухгалтеру Железновой М.Л. обеспечить:

— введение самостоятельно разработанных с учетом специфики деятельности учетных регистров,
которые в случае необходимости будут использоваться при осуществлении бухгалтерского учета;
— представление бухгалтерской отчетности контролирующим органам, в том числе в налоговую
инспекцию, собственникам и кредиторам (по запросу), другим пользователям, а также обеспечение
ее публикации в соответствии с действующими нормативными документами;
— подготовку приказа о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2005
году;
— своевременное получение и освоение новых стандартов (Положений) бухгалтерского учета;
— разработку Положений, закрепляющих требования по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,
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график документооборота, сроки и порядок выдачи наличных денежных средств под отчет
работникам, порядок оформления отчетов по их использованию;
— сохранность и передачу в архив учетных документов в соответствии с действующим
законодательством.
15. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности филиала возлагается на директора филиала.
Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации оставляю за собой.
16. Главному бухгалтеру организации и главному бухгалтеру филиала не принимать к исполнению
и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим
договорную и финансовую дисциплину.
17. Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
неукоснительное
соблюдение
требований настоящего приказа, а также требований главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений.
18. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и контроль за исполнением настоящего
приказа возлагаю на себя.
Генеральный директор

Зауер Ю.

Подготовлено
Главный бухгалтер

Железнова М.Л.

Приложение № 3
К приказу № ____
от 30 декабря 2004 года
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:
Ф.И.О. Должность Вид документов Образец подписи
________________________________________________________
Согласовано:
Главный бухгалтер
Железнова М.Л.

Приложение № 2
к приказу №_______
от 30 декабря 2004 года
Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь поступивших
основных средств и нематериальных активов, списания с баланса основных средств и
нематериальных активов вследствие их физического или морального износа, определения срока их
полезного использования.
1. Создать постоянно действующую комиссию для принятия на учет, списания с баланса вследствие
физического или морального износа, определения срока полезного использования основных средств и
нематериальных активов в следующем составе:
Председатель комиссии: Главный бухгалтер Железнова М.Л.
Члены комиссии : Начальник административно-хозяйственного отдела Белов В.П.
Главный инженер Шепелев И.Г.
Бухгалтер Панюшкина Ю.Н.
2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
— оформление акта приемки-передачи каждого инвентарного объекта вновь приобретенных
основных средств и нематериальных активов;
— установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие
основных средств и нематериальных активов из эксплуатации, внесение предложений о привлечении
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этих лиц к ответственности;
— определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого
объекта основных средств и их оценка;
— оформление актов списания по каждому инвентарному объекту;
— определение срока полезного использования по объектам в соответствии с законодательством;
— оценка стоимости нематериальных активов, получаемых безвозмездно.
3. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии.
Главный бухгалтер

Железнова М.Л.

7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Экспорт отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года.
Недвижимое имущество – земля, стоимость 68337 тыс. рубл.
Существенных изменениий в стоимости имущества нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких судебных процессов нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 19 978 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
100 штук, общий объем (руб.): 19 978 000
Номинальная стоимость одной акции 199780 рубл.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции отсутствуют.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
В отчетном периоде изменения в уставном капитале не зарегистрированы.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента.
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Согласно уставу сформирован резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала, что
составляет 4994500 рублей. Ежегодные отчисления составляли не менее 5% от валовой
прибыли за каждый финансовый год. Средства фонда для каких-либо нужд не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Высшим органом управления эмитента является собрание акционеров.
Собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления не
менее чем за 30 дней до даты проведения.
Очередное собрание Акционеров созывается не ранее 2-х и не позднее 6 месяцев после
окончания финансового года. Внеочередные собрания созываются по мере необходимости.
Предложения в повестку дня собрания акционеров вправе вносить лица установленные законом
“Об акционерных обществах”. Ознакомление с материалами, предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания акционеров, а также круг лиц, которые вправе это делать
происходит в порядке предусмотренном действующим законодательством.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций.
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном квартале сделок превышающих 10% балансовой стоимости активов эмитента не
совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции – 199 780 рублей.
Количество акций находящихся в обращении – 450.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.
Количество объявленных акций –3400.
Количество акций находящихся на балансе эмитента –нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента - нет;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска акций
1-03-13040-Н, 12 апреля 2000 года;
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска акций
1-02-13040-Н-002D от 18 мая 2004 года
25

и

дата

государственной

регистрации

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов - да;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах – да;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации – да;
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Таких выпусков не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
450 обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме. Государственный
регистрационный номер выпуска (100штук) – 1-03-13040-Н и государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций (350 штук) - 1-02-13040-Н-002D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 12 апреля 2000 года.
Дата государственного регистрации отчета об итогах выпуска - 12 апреля 2000 года.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций - 18 мая 2004 года.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций –17 марта
2005 года.
Государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска произвело
Московское региональное отделение ФКЦБ России.
Государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах
дополнительного выпуска произвела ФСФР России.
Номинальная стоимость каждой акции составляет – 199780 рубл.
Права акционера, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- участвовать в собрании акционеров;
- на выплату дивидендов, установленных собранием акционеров;
- получать копии годового отчета;
- преимущественной покупки акций общества;
- прочие права предусмотренные законодательством.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – в соответствии с действующим
законодательством.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт).
Таких нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Облигации не выпускались.
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Реестр акционеров ведется эмитентом самостоятельно.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок и условия обложения физических лиц:
Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, который взимается у источника
их получения налоговым агентом. Ставка налога на доходы физических лиц налоговых
резидентов РФ 13%, налоговых нерезидентов 30%.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц:
ставки налога на прибыль
1) 6% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами РФ;
2) 15%
- по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
Для российских организаций и иностранных организаций, доходы которых связаны с их
деятельностью через постоянное представительство, налоговая ставка составляет 24% .
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ
через постоянное представительство, составляет 20%.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность
через постоянное представительство самостоятельно производят уплату налога. Удержание
налога с иных иностранных организаций происходит у источников получения дохода в РФ
налоговыми агентами производящими соответствующую выплату.
Срок для уплаты налога – не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Дивиденды не выплачивались.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал 2005 год
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 июля 2005 г.
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: услуги, торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Коды
0710001
35937996
7707016368
503
67/23

АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

2

3

4

29

110
111

0

0

217061

354984

47681

33077

6883

6799

271625

394860

210
211
212
213

990332
6009

1463157
175403

395

4398

214
215
216
217
220

967087
138
16703

1262352
404
20600

37576

50089

112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

230
231
232
233

авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после

30

234
235
240
241
242
243
244
245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

819965

1915032

386422

873288

374750

72054

243320

604485

2465943
2737568

1378
4106195
4501055

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2

3

4

410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490

19 978
34 532
4 995

19 978
34 532
4 995

4995

4995

376025

616446

435530

675951

3015

4314

3015

4314

510
511
512
515
520
590
610
611
612

отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

620
621

2284372
148122

20228
775022

3811472
2 947579
7322
1423
81291
773857

14651

9318

2299023
2737568

3820 790
4501055

626
627
628
630
640
650
660
690
700

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

3

4

31

930
940
950
960
970
980

812
812

23341
23341

43848

39936

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 полугодие 2005 г.
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: услуги, торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Коды
0710002
35937996
7707016368
503
67/23

Наименование показателя

Код
стр.

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

1
I. 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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

2

3

4

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чрезвычайные расходы
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))

010

7008416

5836493

020
029
030
040
050

4700995
2307421
1521705
614533
171183

5423 687
412806

060
070
080
090
100

1071
5608

3053

3235
21239

637
6646

120
130
131
132
140

220853
80038
821
241
290

164554
121956

141
142
150
151
160
161

95
1466
47635
421
240421
22178

170
180
190

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

32

219983
76002

253519
-197
-494
-68237
184717
7868

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости
материально-производственных
запасов на конец отчетного
периода
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

Код
стр.

2
210

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибы
ль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

149582

106198

220
230

240

168832

250

260

33

61952

