Рекомендации по оформлению наградных материалов работников отраслей промышленности и торговли
К наградным материалам руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и главных экономистов хозяйствующих субъектов отраслей промышленности и торговли, необходимо прилагать следующие справки установленного образца:
Структура уставного капитала ОАО (ЗАО) «…» на (дата)
	Дата акционирования ОАО (ЗАО) «…» - ………

Основание акционирования – Распоряжение (орган, №, дата).
Структура акционерного капитала ОАО (ЗАО) «…»
Категория акционеров
Кем зарегистрировано, № и дата, юридический адрес
Количество акционеров
Количество акций (шт.)
Доля в уставном капитале (%)
Физические лица
-



Юридические лица




В том числе обладающие более 5% акций:




1.




2.




3.




и т.д.




Доля государства в уставном капитале - …. (нет, есть - %).
Доля иностранного капитала в уставном капитале акционерного общества – (нет, есть - %).
Ф.И.О. (представляемого к награждению) является (не является) владельцем ….% акций. Налоги с прибыли от акций уплачиваются в установленном налоговым законодательством порядке.
Наличие государственного заказа - …… (нет, есть - %).
Производство продукции, её значимость, потребители производимой продукции.
Должность                      подпись                                             (Ф.И.О.)
                                                                       печать



Структура уставного капитала ООО  «…» на (дата)
	Устав ООО «…» утвержден Общим собранием участников № и дата, зарегистрирован … кем, дата, №…

Место нахождения Общества и почтовый адрес (место регистрации).
Участниками Общества являются:
	ООО «…», зарегистрированное …кем, № и дата, юридический адрес
Физические лица (количество)
	Размер уставного капитала Общества составляет ……. (…..) рублей. 
Уставной капитал разделен на доли.
Доли участников в уставном капитале Общества распределены следующим образом:
ООО «…» - доля, номинальной стоимостью - ….(…) рублей, что составляет ….% уставного капитала;
физические лица – доля, номинальной стоимостью - … (…) рублей, что составляет …% уставного капитала
в том числе:
руководители общества (Ф.И.О., должность) - … (…) рублей, что составляет …% уставного капитала;
и т.д.
Должность                      подпись                                             (Ф.И.О.)
                                                                       печать









Технико-экономические показатели работы предприятия
№ п.п.
Технико-экономические показатели предприятия
Ед. изм.
Отчетные периоды (по годам)



1
2
3
Текущие месяцы года
1.
Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах
Мл. руб




2.
Объем реализации продукции, в том числе в штуках
Мл. руб




3.
Производство основных видов изделий, в том числе в штуках
Мл. руб




4.
Среднесписочная численность работающих
чел.




5.
Среднемесячная заработная плата
руб




6.
Задолженность по заработной плате
Мл. руб




7.
Балансовая прибыль
Мл. руб




8.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
Мл. руб




9.
Рентабельность предприятия





10.
Стоимость основных фондов
Мл. руб




11.
Величина активов
Мл. руб




12.
Коэффициент текущей ликвидности





13.
Затраты на социальные нужды
Мл. руб




14.
Затраты на экологию
Мл. руб




15.
Сумма налогов, уплаченных
Мл. руб




16.
в федеральный бюджет
Мл. руб




17.
в региональный бюджет
Мл. руб




18.
в государственные внебюджетные фонды
Мл. руб




19.
задолженность по налогам в федеральный бюджет
Мл. руб




20.
задолженность по налогам в государственные внебюджетные фонды
Мл. руб




21.
Кредиторская задолженность
Мл. руб




22.
Просроченная кредиторская задолженность
Мл. руб




23.
Дебиторская задолженность
Мл. руб




24.
Просроченная дебиторская задолженность
Мл. руб




25.
Сумма уплаченных штрафов за нарушения, выявленные органами технического (неналогового регулирования) 
Мл. руб




Заместитель руководителя по экономике                              ________________
Главный бухгалтер                                                                      _______________
печать


