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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о б`анковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк
"НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810900250008948
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810900000000157
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702840000000000043
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702978700000000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в
г.Ставрополе
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810300090000221
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество),
филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702840100000000184
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество),
филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702978209000000012
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО – Северо-Кавказский банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Ставрополь
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810160000100989
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810800090000190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
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ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810360100000044
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810660100000074
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000093
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810000250010832
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810160100000105
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810600090006190
Корр. счет: 30101810100000000788
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Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000119
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810060100000108
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810800250010825
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810200250011000
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810700090003190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
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г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810400090002190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810060100000276
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г. Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000271
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000213
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000229
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810300090005190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000106
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк
"НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250012097
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк
"НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250011849
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810860100000337
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810160100000192
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810260100000377
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810860100000104
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810760100000107
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
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Номер счета: 40706810560100000226
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 4070681010000000363
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40706810700000001323
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810100090000081
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: "Внешэкономбанк"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40706810431079012049
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: отдельный банковский счёт

"Банк

развития

и

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк
"НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250013313
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Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810100090000159
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в
г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810600090000219
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000462
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810660100000524
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810060100000551
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Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г.Ставрополь, проспект Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810960100000457
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Группа Финансы"
(ООО «ГФ»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 269-2535; (495) 269-2534
Факс:
Адрес электронной почты: moscov@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, город Москва,, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская
аудиторская палата" создана в соответствии с законодательством Российской Федерации 15
октября 1992 года.
На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ, Саморегулируемая организация аудиторов
некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" переименована в
Саморегулируемую организацию аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация),
сокращенное наименование - СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные
сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://www.org-rsa.ru
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Советом директоров ПАО «Сигнал» (Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено
«Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал»». На
основании раздела 2 данного Положения, приказом Генерального директора ПАО «Сигнал» № 167
от 29.04.2016 г. была создана единая конкурсная комиссия по отбору аудитора на 2016 год в
составе 8 человек, назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс.
Извещение о проведении конкурса было размещено в Единой информационной системе по адресу:
www.zakupki.gov.ru. Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе
и, руководствуясь конкурсной документацией, признала победителем конкурса на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного
общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» за 2016 год Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Финансы" (ООО «ГФ»), расположенное по адресу: г. Москва, 2-ая
ул. Синичкина, д. 9А, строение 7.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по итогам деятельности за 2016 год Совет директоров (Прортокол № 11 от
18.05.2016г.) предложил годовому общему собранию акционеров
утвердить следующую
кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Группа
Финансы" (ООО «ГФ»), ОГРН 1082312000110.
Решением общего собрания акционеров 17 июня 2016г. (Протокол №28 от 21.06.2016г.) аудитором
общества утверждено - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ООО
"ГФ").
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Советом директоров ПАО «Сигнал»
(Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено
«Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал»». На
основании раздела 2 данного Положения, приказом Генерального директора ПАО «Сигнал» № 167 от
29.04.2016 г. была создана единая конкурсная комиссия по отбору аудитора на 2016 год в составе 8
человек, назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о
проведении конкурса было размещено в Единой информационной системе по адресу:
www.zakupki.gov.ru. Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе и,
руководствуясь конкурсной документацией, признала победителем конкурса на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного
общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» за 2016 год Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Финансы" (ООО «ГФ»), расположенное по адресу: г. Москва, 2-ая ул.
Синичкина, д. 9А, строение 7.
Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по итогам деятельности за 2016 год Совет директоров (Протокол № 11 от
18.05.2016г.) предложил годовому общему собранию акционеров
утвердить следующую
кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Группа
Финансы" (ООО «ГФ»), ОГРН 1082312000110.
Решением общего собрания акционеров 17 июня 2016г. (Протокол №28 от 21.06.2016г.) аудитором
общества утверждено - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ООО
"ГФ").

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Пан Александр Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Столярова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

18

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30.07.2014г. - кредитная линия с
лимитом выдачи 1 155 600 000 руб.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000,
г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

135000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.12.2016

Иные сведения об обязательстве,
Обеспечение - Государственная гарантия РФ от 31.12.2014г
указываемые эмитентом по собственному № 04-04-10/450 (Договор о предоставлении государственной
усмотрению
гарантии РФ от 31.12.2014 № 01-01-06/04-713) на сумму 1 155
600 000 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками сводится к следующему:
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- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного воздействия.
Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых
рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования,
соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

2.4.1. Отраслевые риски
Основная деятельность Общества относится к радиотехнической отрасли, вместе с тем,
Общество выпускает продукцию как для ВПК страны, так и для нефтегазовой, строительной,
энергетической, электротехнической отраслей. Риск деятельности для Общества в целом
диверсифицирован. Но в тоже время, влияние финансового кризиса в России ощутили практически
все предприятия. Даже самые крупные компании свернули многие инвестиционные программы,
сокращая расходную часть бюджета, что привело к сокращению рабочих мест, уменьшению
потребности в сырьевых ресурсах, потере заказчиков и остановке производства.
К категории основных рыночных рисков Общества относит изменение конъюнктуры рынка:
- изменения во внутренней и внешней торговле;
- динамика производства и строительства;
- движение товарных запасов;
- динамика цен;
- численность занятых и безработных;
- динамика издержек производства;
- денежные доходы населения и др.;
- колебания спроса и предложения на отраслевом рынке,
- усиление позиций конкурентов на рынке сбыта продукции.
За истекший период некоторые рыночные риски привели к сокращению присутствия Общества в
отдельных сегментах рынка, что существенно повлияло на объемы продаж и как следствие привело
к недополучению прибыли. Для предотвращения отрицательного влияния данных факторов,
Общество постоянно осуществляет комплекс мероприятий, направленных на снижение
себестоимости выпускаемой продукции:
- модернизацию и внедрение современных технологических процессов;
- приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования
для опережающего удовлетворения требований заказчиков и достижения гарантии снижения
текущих издержек;
- снижение затрат на материалы, комплектующие и др. расходные статьи за счет внедрения
методов электронной коммерции;
- выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции.
Общество рассчитывает, что все это должным образом повлияет на конкурентоспособность на
отраслевых рынках и создаст расширенный ценовой диапазон, который, в свою очередь, позволит
проводить более гибкую ценовую политику в отношении потребителей и конкурентов.
Ужесточение конкуренции между производителями, влияние мирового финансового кризиса
являются основными факторами, оказывающими существенное влияние на развитие рынка сбыта
продукции и создающие отраслевой риск для Общества.
Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды
Общество проводит постоянный мониторинг, а также анализирует конкурентное окружение,
потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом
планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния
внешней среды на деятельность Общества.
Устойчивое функционирование производства в посткризисный период обеспечивается за счет
сокращения затрат, оптимизации запасов сырья, пересмотра сроков и объемов реализации
инвестиционных проектов, снижения задолженности покупателей, привлечения заемных средств
для пополнения оборотного капитала. Кроме того, деятельность ПАО «Сигнал» направлена на
строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции, точное выполнение заказов.
Помимо этого большое внимание уделяется организации маркетинго-сбытовой работы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, возросли под влиянием мирового финансового кризиса. Это связано с тем, что в РФ
наблюдается снижение покупательской способности, избыток товаров и дефляция, дефицит
ликвидности предприятий, замедление роста экономики.
Умеренное влияние на деятельность предприятия оказывает политическая и экономическая
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ситуация в регионе. Учитывая то, что в собственности правительства края находится
определенный пакет акций ПАО "Сигнал", предприятие достаточно независимо от политических
решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной
деятельности. Географическое положение Ставропольского края обеспечивает невысокий риск
стихийных бедствий в данном регионе.
Непосредственная близость к республикам Северного Кавказа сохраняет вероятность конфликтов
на национальной, религиозной, идеологической и социально-экономической основе.
Несмотря на то, что Северо-Кавказский федеральный округ является трудоизбыточным регионом,
возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на предприятии с целью
предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне
доходов), иначе произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей
деятельности компании и, соответственно, снижение доходов.
Забастовки как способ разрешения социальных конфликтов для Общества не характерны, что
связано с политикой Общества, направленной на достижение социального партнёрства и
предотвращения социальных конфликтов.
Однако все отмеченные риски в полной мере не могут быть спрогнозированы и скорректированы

2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель
возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в
будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или
уменьшение размера собственных средств предприятия.
Кредитный риск
При работе с покупателями продукции ПАО «Сигнал» ориентируется на крупных проверенных и
платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях
предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за
отгруженную продукцию. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение,
позволяют снизить риск неплатежей.
Инвестиционный риск
Реализация инвестиционной программы ПАО «Сигнал» подвергается рискам неполучения прибыли
в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения рисков ПАО
«Сигнал» на стадии разработки производит финансово-экономическую оценку эффективности и
анализа рисков проекта с учетом факторов неопределенности.
Операционный риск
В основе снижения операционного риска лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение
экономической обоснованности решений на ПАО «Сигнал». Упорядоченное закрепление сфер
ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех
уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий на заводе реализована
путем внедрения нормативных документов.
Инфляционный риск
Инфляционный риск - риск возможного обесценения денег при опережающем росте инфляции по
сравнению с суммами получаемых доходов. ПАО «Сигнал» подвержен инфляционному риску.
Поскольку инфляция выражается в общем повышении уровня всех цен, то это имеет ряд
негативных последствий: нарушаются установившиеся пропорции между ценами товаров,
происходит перераспределение доходов.
Валютный риск
Валютному риску или риску курсовых потерь Общество подвержено. В связи с реализацией части
продукции Общества на экспорт существует возможность недополучения прибыли в результате
воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств.
Процентные риски
Процентные риски - риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок.
Данному риску Общество подвержено, поскольку при значительном изменении ставки
рефинансирования и финансово-экономической ситуации в целом, банки имеют право в
одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредитам и вкладам, при несогласии с
которыми предприятие должно в установленные сроки погасить кредит или разместить
денежные средства в другом банке под приемлемый процент.
Для минимизации данного вида риска предприятием ведется постоянный мониторинг рынка
кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования, мониторинг рынка
финансовых вложений с целью безопасного и выгодного размещения свободных денежных средств, а
также постоянная работа по изучению рейтингов банков по различным показателям.
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2.4.4. Правовые риски
В правовой системе РФ встречаются противоречия между законодательными актами различных
уровней, что связано, в первую очередь, с обширной законодательной базой и постоянным ее
изменением и обновлением. Противоречия между законодательными актами различных уровней,
отсутствие единообразия в толковании правовых норм создают риск неблагоприятных
последствий для эффективной деятельности Общества.
В связи с тем, что в настоящее время не завершена реформа законодательства РФ о налогах и
сборах существует риск дополнения или изменения Налогового кодекса РФ, которые могут
привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей
хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли. Вместе с тем,
учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений, которые могут
повлечь значительные ухудшения финансового состояния предприятия, невысок. Не исключается
возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на
платежеспособность и финансовое состояние предприятия.
При изменении требований лицензирования с достаточной степенью уверенности можно
утверждать, что предприятие и в дальнейшем сможет соответствовать предъявляемым
требованиям.
Изменения правил таможенного контроля и пошлин может привести к риску неблагоприятных
таможенных решений, осложняющих таможенное декларирование товаров, в том числе принятие
обеспечительных мер.
Изменение валютного регулирования и судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, не могут оказать существенного негативного влияния на деятельность ПАО "Сигнал".
Вместе с тем, возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий и
последствий, угрожающих потерей материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением
обязательств вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации
составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других
российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми
нормами, какого – либо особого порядка регулирования не предусмотрено.
Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится
постоянная экспертиза новых нормативных актов, в подразделения предоставляются разъяснения
относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые заключаются от
имени ПАО «Сигнал», проверяются на соответствие действующему законодательству, проходят
правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той
или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в
юридический отдел проектам договоров.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
2.4.6. Стратегический риск
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут оказать
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента в отчетном периоде
– нет.
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено – нет.
Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента – нет.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) минимизирован, поскольку эмитент в течение
последних 4-5 лет являлся единственным изготовителем поставляемой продукции. Налаженное
производство, соответствие качества требованиям потребителей, отсутствие конкурентов в
изготовлении данного вида продукции, экономическая нецелесообразность смены поставщика
(ПАО "Сигнал"), а также то, что потребители являются соисполнителями гос. заказов - основные
причины минимизации риска потери потребителей.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИГНАЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.01.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ставропольский
радиозавод Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сигнал"
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Сигнал"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод
"Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Введение в действие Федерального закона "Об акционерных обществах"
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод
"Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 29.01.2015
Основание введения наименования:
В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в Гражданский кодекс Российской
Федерации вступившими в силу с 01.09.2014 г. Общество переименовано из открытого
акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное
общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1624
Дата государственной регистрации: 21.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601930537
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г.
Ставрополя

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 22 года
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
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наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате приватизации Государственного предприятия "Сигнал".
История создания и развития эмитента:
1968г. – Постановление Совета Министров СССР № 910 о решении
строительства
Ставропольского завода "Сигнал".
1969г. – Решение Госплана СССР № 66 об утверждении проектного строительства
Ставропольского завода "Сигнал".
1970г. – Начаты проектно-изыскательские, строительные и организационно-технические работы.
1971г. – Приказом министра радиопромышленности СССР была сформирована дирекция
строящегося Ставропольского завода "Сигнал" в г. Ставрополе, который создан как предприятие
военно-промышленного комплекса. Заложен первый кирпич будущего завода.
1973г. – Выпущена первая продукция – нестандартизированное оборудование – для котельной
будущего предприятия.
1975 – 1976 гг. Освоен серийный выпуск технологического оборудования – верстаков слесарных – для
предприятий Минрадиопрома СССР.
До 1977г. Шла деятельная подготовка по выпуску продукции. В результате были организованы
практически все виды производства: заготовительное, гальваническое, механообработочное,
сборочное, цех изготовления печатных плат, цех пластмасс. Решающую роль для выпуска
продукции сыграла организация инструментального цеха, цехов автоматизации и механизации. С
сентября 1997 г. технологический цикл замкнулся и была изготовлена первая серийная продукция.
С 1979г. на заводе началось внедрение станков с числовым программным управлением (ЧПУ),
обрабатывающих центров.
1981г. – Завод взял курс на совершенствование производства. Появились экспериментальные и
производственные лаборатории, конструкторские и технологические отделы.
1984г. – Создан отдел автоматизированных систем управления производством (ОАСУП).
1989 – 90гг. – Строительство завода заканчивается.
1991г. Специальная продукция в объемах производства предприятия составляла до 95%. Но через год
завод получил почти полный отказ по ранее сформированным планам выпуска спецтехники.
1992-1996гг. – Спад производства в связи с кризисным состоянием экономики в стране. В целях
загрузки имеющихся мощностей, сохранения высококвалифицированного коллектива и
оздоровления финансового состояния была разработана программа переориентации предприятия
на выпуск гражданской продукции. Освоены новые товары производственно-технического и
хозяйственно-бытового назначения, потребителями которых является население, коммерческие и
строительные предприятия, предприятия промышленности, топливно-энергетического
комплекса, министерства связи, транспорта и т.д.
21.09.1993г. – Государственное предприятие "Сигнал" было преобразовано в Акционерное общество
открытого типа "Ставропольский радиозавод "Сигнал".
1996г. На должность арбитражного управляющего назначен Логвинов Александр Иванович, ранее
работавший в должности заместителя генерального директора по экономике. Начинается подъем
производства.
В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в Гражданский кодекс Российской
Федерации вступившими в силу с 01.09.2014 г. Общество переименовано из открытого акционерного
общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное общество
«Ставропольский радиозавод «Сигнал», сокращенное наименование: ПАО «Сигнал», о чем 29 января
2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2152651049990.
Сегодня ПАО "Сигнал" производит и поставляет спектр различных видов продукции:
- Военная техника
- Оборудование для цифрового телевидения
- Оборудование для катодной защиты от коррозии
- Оборудование для предотвращения асфальто-смоло-парафиновых отложений в нефтяных
скважинах
- Средства учёта и распределения электроэнергии, воды и тепла.
Деятельность предприятия находит поддержку в краевых и государственных органах, что
подтверждает посещение завода руководителями края и государства.
В соответствии со статьей 3.2 Устава ПАО "Сигнал" эмитент имеет своей целью объединение
экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников
(акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения
прибыли.
Для достижения данной цели эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
- производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно: техники радиоэлектронной
борьбы;
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- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство спецтехники для внутреннего и внешнего рынка (экспорт);
- производство, ремонт и гарантийное обслуживание военной техники в интересах Министерства
обороны и других министерств РФ с соблюдением требований Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»;
- проектирование и производство электро- и радио- технического оборудования для нефтяной и
газовой промышленности;
- проектирование, разработка, производство электро-, радио- и прочих видов товаров народного
потребления;
- проектирование, производство, ремонт и реализация средств измерения и коммерческого учета
электроэнергии и других средств измерения;
- выработка и реализация тепловой и электрической энергии;
- испытание военной техники;
- проведение испытаний товаров народного потребления, гражданской продукции, в том числе для
целей сертификации;
- туристическая деятельность;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления из всех видов материалов и комплектующих;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- оказание патентно-лицензионных услуг;
- производство и реализация программного продукта;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
- производство электротехнических и радиотехнических приборов и аппаратов;
- производство галантерейных изделий;
- производство мебели;
- строительное производство, в т.ч. производство и реализация строительных материалов;
- производство химической продукции;
- открытие магазинов и других объектов торговли;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в т.ч. междугородних;
- маркетинг и рекламная деятельность;
- открытие ресторанов, баров, кафе;
- издательская и рекламная деятельность;
- ремонт и прокат бытовой аппаратуры и приборов всех видов;
- выездная, розничная, мелкооптовая, оптовая торговля;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и
обеспечение ее защиты;
- сдача в аренду имеющихся производственных площадей, спортивных залов, территории;
- организация спортивных мероприятий, в т.ч. на коммерческой основе;
- открывать гостиницы, кемпинги и эксплуатировать их;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9
Телефон: (8652) 77-98-35, (8652) 77-63-10
Факс: (8652) 77-93-78
Адрес электронной почты: signal@stav.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.signalrp.ru,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

25

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635000092

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.51.2

Коды ОКВЭД
26.51.2
10.61.3
25.61
27.51
27.12
26.12
26.51.6
35.12
35.13
35.30.14
93.19
46.43
26.51.63.130
35.3.11.110
35.30.11.120
10.61.3
47.59
47.54
26.51.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- рынок оборудования электрохимзащиты от коррозии металлических сооружений;
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- рынок оборудования для цифрового телевидения;
- рынок учетно-распределительных устройств;
- рынок приборов учета энергии;
Основными потребителями продукции ПАО «Сигнал» являются:
- предприятия Нефтяного и Газового комплексов РФ;
- предприятия ЖКХ;
- коммерческие организации.
Число постоянных потребителей продукции завода - более 500 предприятий.
Территория деятельности эмитента включает в себя более 60 регионов РФ, а также целый ряд
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- жесткая конкуренция;
- снижение деловой активности в одном из секторов экономики;
- снижение платежеспособного спроса у некоторых потребителей;
- экономическая нестабильность регионов.
Для снижения негативного воздействия данных факторов ведется планомерная работа по
расширению рынков сбыта продукции, поиску новых потребителей, расширению и увеличению
дилерской сети во всех регионах РФ и за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 002591 ВВТ-ПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытание
установки, монтаж, тех.обслуживание, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0090451 - 963
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0077100 - 962
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1515
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1971
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю по ЮФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 346
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 26-Б/00143
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговли и лецензированию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-26-01-001931
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинской деятельности(за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным приоритетом деятельности ПАО «Сигнал» является расширение внутреннего и
внешнего рынков; создание совместных предприятий по производству счетчиков, оборудования для
катодной
защиты
подземных
металлических
сооружений
и
оборудования
для
нефте-газодобывающей отрасли; повышение качества продукции; снижение себестоимости
выпускаемой продукции. В целях поддержания конкурентоспособности руководство ПАО «Сигнал»
уделяет большое внимание техническому перевооружению и повышению культуры производства.
Для реализации поставленной цели на предприятии создаются новые подразделения, нацеленные на
продвижение товарной продукции. Перспективным для предприятия является развитие
производства микросборок, разработка и переход на новые технологии изготовления и монтажа
многослойных печатных плат и других технологических процессов, позволяющих сократить
производственный цикл изделий и снизить себестоимость производства, разработка и освоение
производства новых типов преобразователей для катодной защиты подземных металлических
сооружений. Ведется постоянный поиск новых видов изделий и модернизация уже серийных видов
продукции с той же целью. В целом объем продаж ПАО «Сигнал» в ближайшие годы планируется
увеличить в 1,5 – 2 раза.
В 2016 году приобрели необходимое оборудование для дальнейшей модернизации и расширения
производства на сумму 150,8 млн.руб. Аналогичные планируемые затраты в 2017 году- 132,3 млн. руб.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциации разработчиков и производителей
аппаратуры телерадиовещания «АРПАТ»
Срок участия эмитента: c 2009 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Целью создания Ассоциации является разработка и проведение единой политики ее членов для
защиты корпоративных интересов российских производителей приемо-передающей телевизионной
аппаратуры на этапе перехода к цифровому телевидению и радиовещанию.
Эмитент является членом Ассоциации. Срок участия – бессрочно.
Роль для эмитента: участие в формировании конкурсных заявок и проведении торгов по поставкам
приемного и передающего оборудования для цифрового телерадиовещания. Функции: активно
способствовать достижению целей Ассоциации.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности не зависят от деятельности членов
Ассоциации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Предприятием осуществляется научно-техническая политика, направленная на развитие в
областях оборонной техники, электротехнической продукции производственного назначения и
товаров народного потребления. В области оборонной техники предприятие участвует в создании
опытных образцов по договорам с ведущими научно-исследовательскими институтами страны, как
за счет собственных средств, так и за счет бюджетных средств. В области гражданской
продукции научно-техническая деятельность осуществляется за счет собственных средств
предприятия. Предприятие разрабатывает и внедряет в производство изделия для нефтегазового
комплекса, средства учета электроэнергии, оборудования для вещания и приема сигналов цифрового
телевидения, устройства защитного отключения, автоматические выключатели освещения,
щитовую и другую продукцию.
Деятельность предприятия осуществляется в строгом соответствии с действующими законами о
лицензировании
и
сертификации
продукции.
Изделия,
отвечающие
требованиям
патентоспособности, защищаются патентами как изобретения и полезные модели в
соответствии с действующим законодательством. Предприятие имеет зарегистрированный
товарный знак.
Перечень патентов и свидетельств, выданных ФГУ ФИПС
Наименование:
Устройство защитного отключения электроустановок в однофазной сети с
глухозаземленной нейтралью
Номер патента: Патент на изобретение № 2184413
Приоритет: 19.09.2000
Срок действия, до: 19.09.2020
Наименование: Установка нагрева нефти
Номер патента: Патент на изобретение № 2263763
Приоритет: 16.04.2004
Срок действия, до: 16.04.2024
Наименование: Устройство защитного отключения электроустановок с синхронизатором фазы
отключения
Номер патента: Патент на изобретение № 2321127
Приоритет: 04.12.2006
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Срок действия, до: 04.12.2026
Наименование: Стойка контрольно-измерительного пункта
Номер патента: Патент на полезную модель № 45521
Приоритет: 18.10.2004
Срок действия, до: 18.10.2017
Наименование: Устройство автоматического выключения дифференциального тока (АВДТ 31)
Номер патента: Патент на полезную модель № 75103
Приоритет: 04.03.2008
Срок действия, до: 04.03.2018
Наименование: Товарный знак
Номер свидетельства: Свидетельство № 279937
Приоритет: 19.05.2003
Срок действия, до: 19.05.2023
Наименование: Установка прямого управляемого нагрева нефти
Номер патента: Патент на изобретение № 43584
Приоритет: 16.06.2004
Срок действия, до: 16.06.2017
Наименование: Устройство нагрева нефти
Номер патента: Патент на полезную модель № 101080
Приоритет: 10.01.2011
Срок действия, до: 27.08.2020
Наименование: Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и
нефтепроводов
Номер патента: Патент на полезную модель № 2449112
Приоритет: 13.08.2010
Срок действия, до: 13.08.2030
Наименование: Контрольно-измерительный пункт
Номер патента: Патент на полезную модель № 121922
Приоритет: 07.06.2012
Срок действия, до: 07.06.2022

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности ПАО «Сигнал» является производство военной продукции, поэтому
информация о положении ПАО «Сигнал» по основному виду деятельности является
конфиденциальной.
В части производства и реализации продукции гражданского назначения Общество относится к
электротехнической
отрасли, которая
является одной из важнейших отраслей
промышленности РФ.
В области продукции гражданского назначения завод выпускает широкую линейку продуктов,
которые можно разделить на следующие сегменты:
– оборудования для электрохимической защиты металлов от коррозии;
– учетно-распределительные устройства; приборы учета электроэнергии;
– оборудование для цифрового телевидения.
В настоящее время на рынке электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) выпуском оборудования
занято около 20 компаний. В номенклатуре завода представлена практически полная гамма всей
востребованной продукции. В 2016 году доля Общества на рынке ЭХЗ составила около 15%.
Продукция электрохимической защиты от коррозии выпускается для предприятий нефтегазового
комплекса, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, его доля в объеме продукции
гражданского назначения в 2016 году составила более 84%. Основными конкурентами в сегменте
ЭХЗ являются: ООО «ЦИТ-Э.С.» (Саратов), ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (Саратов), АО
«ППМТС «Пермснабсбыт» (Пермь), ЗАО «Химсервис» (Новомосковск), ООО «ТехноПром» (Москва),
ООО «СоюзКомплект» (Москва), ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» (Щелково).
В 2016 году были разработаны и внедрены в производство следующие изделия: станции катодной
защиты с импульсным преобразователем СКЗ-ИП-Б3 с пятью силовыми блоками и СКЗ-ИП-Б4Р с
резервированием, клеммный шкаф КШ-30Н(В)-30 с увеличенным количеством измерительных
цепей, километровый знак для контрольно-измерительных пунктов, преобразователь сигналов для
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систем телемеханики ПСЛТ-485/4.20, моноблочные станции катодной защиты СКЗ-ИП-МН1К
(0,6-1,2 кВт), блок защиты от импульсных перенапряжений БГЗ-01.
В 2017 году планируется разработка и освоение следующих новых изделий: станция катодной
защиты многоканальная СКЗ-ИП-Б5, станция катодной защиты СКЗ-ИПБ4Р для атмосферы с
категорией коррозионной активности С5-М, шкаф клеммный КШ-30 морского исполнения,
регистратор данных для СКЗ, устройство катодной защиты малой мощности УКЗММ, станции
катодной защиты моноблочной конструкции СКЗ-ИП-МН1К с выходной мощностью до 300 Вт и с
выходной мощностью до 2,4 кВт с питанием от сети переменного тока, исполнения КИП,
соответствующие требованиям ПАО «Транснефть», установка нагрева нефти на переменном
токе, станция управления насосом СУН, установки нагрева нефти с регистратором данных.
Партнерами общества являются ведущие предприятия Российской Федерации: ПАО «Газпром»,
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», АО «Мосгаз», ГУП МО «Мособлгаз», ГК
«Росатом». Оборудование ПАО «Сигнал» успешно эксплуатируется на международных
трубопроводах: Каспийский трубопроводный Консорциум, нефтепровод «Дружба», газопровод
«Голубой поток», нефтепровод ВСТО, газопровод «Северный поток», нефтепровод «Балтийские
трубопроводные системы». Продукция завода экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего
зарубежья.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
I. Рынок оборудования электрохимзащиты от коррозии металлических сооружений.
В настоящее время на рынке электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) выпуском оборудования
занято около 20 компаний. В номенклатуре завода представлена практически полная гамма всей
востребованной продукции. В 2016 году доля Общества на рынке ЭХЗ составила около 15%.
Продукция электрохимической защиты от коррозии выпускается для предприятий нефтегазового
комплекса, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, его доля в объеме продукции
гражданского назначения в 2016 году составила более 84%. Основными конкурентами в сегменте
ЭХЗ являются: ООО «ЦИТ-Э.С.» (Саратов), ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (Саратов), АО
«ППМТС «Пермснабсбыт» (Пермь), ЗАО «Химсервис» (Новомосковск), ООО «ТехноПром» (Москва),
ООО «СоюзКомплект» (Москва), ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» (Щелково).
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Раздел 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров - высший
орган управления Общества, Совет директоров - орган, осуществляющий общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров,
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества
Компетенция органов управления:
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
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) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий (в количественный состав Совета
директоров входит (не выбираемый) представитель Российской Федерации, назначаемый
Правительством РФ, использующим специальное право на участие Российской Федерации в
управлении Обществом);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах
количества и категорий объявленных акций,
10)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и
их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15)установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации
(управляющей
организации),
либо
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
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24) приобретение Обществом размещенных акций;
25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего
собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
27)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии
развития Общества;
2) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их
внедрением и исполнением;
3) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок
реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если
иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по
определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
12) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
13) рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков)
Общества;
14) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях,
решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о
совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также
возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или
складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
19) одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа,
кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20) одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним
передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
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21) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде
недвижимого имущества Общества;
22) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества,
которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют
стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000
(сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о
расторжении договора с регистратором Общества;
24) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего;
25) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
26) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в этот договор изменений и дополнений;
27) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных
планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов
об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования
и иных программных документов Общества;
30) предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам,
предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего
Устава;
31) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора, управляющей организации, управляющего);
32) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования
таких процедур;
33) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
34) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
35) утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области
внутреннего аудита;
36) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности
руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и
оценка его деятельности;
37) определение кадровой политики Общества;
38) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за
внедрением и эффективностью такой системы;
39) урегулирование корпоративных конфликтов;
40) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение
положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
41) утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета
директоров) Общества;
42) принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без
проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной
деятельности общества;
43) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности
заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
44) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.44 пункта 11.2 стати 11
настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые
подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению
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генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
45) утверждение организационной структуры Общества;
46) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям
Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах
управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по
вопросам:
реорганизации и ликвидации;
изменения уставного капитала;
внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных
документов в новой редакции;
утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и
отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического
планирования и иных программных документов;
утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами
директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков);
утверждения дивидендной политики;
распределения чистой прибыли;
согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной
деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего
собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров
организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
утверждения и контроля реализации социальных программ;
определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками;
утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и
эффективностью такой системы;
одобрения крупных сделок;
одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического
лица;
одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда
такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве,
или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана
предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором
в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
47) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом
директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию
соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам,
включенным в такой перечень;
48) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
49) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
50) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации
утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого
производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного
изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика
(заказчика)
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
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Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) в
соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который
подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий) Общества избирается сроком на 3 года.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий):
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами
Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий)) несет персональную ответственность за обеспечение режима
секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной
тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну , а также осуществляет
контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда
работников Общества;
21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
23)несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и
специальной техники.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых
обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия
отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
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эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
22 января 2016 года внеочердным общим собранием акционеров было принято решение об
утверждении в новой редакции Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров,
Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гайнутдинов Анвар Талгатович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, Казанский химико-технологичный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2009

Наименование организации

Должность

по
31.12.2017

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Руководитель Аппарата
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее (Военный университет)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ГК "Ростехнологии"

Начальник отдела, начальник
службы, заместитель
начальник правового
департамента

01.2013

31.12.2016

АО "КРЭТ"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

31.12.2016

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Братковский Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее (Волгоградский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2011

04.2012

ГК "Ростех"

Главный специалист отдела
прямых инвестиций
Департамента
инвестиционных проектов

05.2012

11.2012

ООО "Сити Девелопмент"

Руководитель проекта

04.2013

09.2014

ЗАО "ХК "Композит"

Менеджер направления по
привлечению
финансирования,
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руководитель направления
Департамента по работе с
органами государственной
власти и привлечению
финансирования
09.2014

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник Департамента
стратегического
планирования, программ
развития и инноваций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Логвинов Александр Иванович (председатель)
Год рождения: 1948
Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1996

01.2016

ПАО "Сигнал"

Генеральный директор

01.2016

настоящее
время

ПАО "Сигнал"

Советник генерального
директора по
стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
40

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронов Иван Кузьмич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее (Иркутский государственный университет им.Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

01.2013

Правительство Самарской области

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области- руководитель
Департамента по
взаимодействию с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления в обеспечении
общественной безопасности
Самарской области

02.2013

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Департамент радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России

2010

настоящее
время

должностей в эмитенте и других
организациях не занимает

Начальник отдела
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колесов Николай Александрович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева - планирование
промышленности)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007г.

10.2008г.

Правительство Амурской области

Губернатор Амурской
области

02.2009г.

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Насенков Игорь Георгиевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее (три) (Камский политехнический институт, институт управления г. Набережные Челны,
Казанский
финансово-экономический
институтменеджмент
(экономика
и
управление),финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07.2010

31.12.16

АО "КРЭТ"

Должность
Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Московский государственный социальный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2010

Наименование организации

Должность

по
31.12.2016

АО "КРЭТ"

Заместитель начальника
Департамента
имущественного комплекса,
начальник Департамента
имущественного комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стельмакова Татьяна Григорьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Дальневосточный аграрный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник
административно-хозяйственного
отдела, начальник Департамента
закупок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хакимов Равиль Рашидович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее (Московский военный институт ФПС РФ, ГОУ ВПО "Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ")
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник отдела ВТС, начальник
Управления ГОЗ и ВТС, начальник
Производственного департамента,
начальник Департамента ГОЗ,
заместитель генерального директора по
стратегическому планированию и
обеспечению выполнения ГОЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чмыхов Пётр Петрович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее . Военно-воздушная инженерная академия им. проф. Н.Е.Жуковского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2010

02.2011

ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

Главный эксперт по
внешнеэкономической
деятельности Департамента
внешнеэкономической
деятельности и маркетинга

02.2011

11.2011

ГУП "НИИ "ЭКРАН"

Советник генерального
директора

12.2011

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник отдела РЭБ,
заместитель начальника
Производственного
департамента, зам. начальника
Департамента ГОЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Радаева Елена Алексеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее (Пермский государственный университет)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2001

06.2012

Вагонное депо Березники Свердловского
ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции ж.д.

Юрисконсульт, зам. нач. отдела,
начальник корпоративного
управления

06.2013

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник Департамента
корпоративных процедур

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации в органах управления Общества по
специальному праву

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Пан Александр Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее (Московская государственная академия тонкой химической технологии им.
М.В.Ломоносова)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ООО "Нафтатехресурс"

главный специалист, начальник
отдела комплектации
производств

2012

2014

ООО "Нефтяная компания Альянс "УК"

заместитель директора
департамента МТО

2014

2015

АО "КРЭТ"

начальник Департамента

47

топливно-энергетического
комплекса
январь 2016

настоящее
время

ПАО "Сигнал"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения Совета директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 3 мес.

2016
3 519 838.39

Заработная плата

5 831 769

Премии

1 076 482

Комиссионные

1 013 101.44

0

Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
10 428 089.39

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества
предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года. В
соответствии с ним члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по
результатам работы за отчётный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение
выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных
ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения
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всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если
сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, не превышает или равна 100 млн.
рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если
сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, превышает 100 млн. рублей.
Общим собранием акционеров от 17.06.2016г. было принято решение о выплате вознаграждения за
2015 год членам Совета директоров Общества .
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016

2017, 3 мес.
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 9 (девяти) человек, в том числе 8
(восьми) избираемых. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа
акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В
количественный состав ревизионной комиссии входит (не выбираемый) представитель Российской
Федерации, назначаемый Правительством Российской Федерации, использующим специальное
право на участие Российской Федерации в управлении Обществом.
Компетенция органов контроля (ревизионной комиссии):
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе.
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Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах)
Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах
ревизионной комиссии Общества.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности
годовой финансовой отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть
проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале
Общества составляет 10 и более процентов. Общее собрание акционеров утверждает аудитора
Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Приказом № 370 от 31.10.2014г. с 01.11.2014г. создан отдел аудита и внутреннего контроля.
Отдел аудита и внутреннего контроля осуществляет следующие основные задачи:
- определение направлений аудита и внутреннего контроля на основе анализа и описания
бизнес-процессов;
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до
приемлемого уровня;
- контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности предприятия, соблюдения
процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета;
- контроль выполнения планов деятельности предприятия;
- контроль экономичного и эффективного использования ресурсов предприятия;
- контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных
нормативных актов, внутренних положений и процедур;
- содействие построению оптимальной организационной структуры предприятия;
- оценка экономической целесообразности внутренних документов и проектов решений органов
управления, а также заключенных предприятием соглашений с третьими лицами;
- контроль использования адекватных способов учета операций;
- обеспечение сохранности активов предприятия;
- контроль осуществления операций только теми лицами, которые наделены соответствующими
полномочиями;
- надлежащее документирование процедур аудита и внутреннего контроля;
- контроль разграничения доступа работников предприятия к определенным ресурсам и
информации;
- регулярные оценки качества системы аудита и внутреннего контроля;
- своевременное доведение до генерального директора предприятия информации обо всех выявленных
нарушениях.
Общие функции:
- проверка процессов и процедур системы аудита и внутреннего контроля;
- проверка надежности системы аудита и внутреннего контроля за использованием АИС, включая
контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и
использования;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности и их тестирование, а также проверка надежности (включая достоверность, полноту
и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- консультирование работников, руководителей предприятия относительно вопросов, связанных с
осуществлением аудита и внутреннего контроля;
- доведение до всех сотрудников предприятия их обязанностей в части аудита и внутреннего
контроля;
- координация работы структурных подразделений предприятия при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
- организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением
сотрудников иных структурных подразделений предприятия;
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- проведение тематических проверок по поручению директора предприятия;
- анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе проведенных
иными структурными подразделениями предприятия);
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении аудита и внутреннего контроля и
представление информации о таких нарушениях генеральному директору предприятия;
- осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверок;
- разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний, выявленных в
результате контрольных мероприятий;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур аудита и внутреннего контроля;
- разработка документов, регламентирующих деятельность отдела аудита и внутреннего
контроля;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование СМК.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее (Вятский государственный университет-экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ЗАО "БДО "Юником"

Старший аудитор
практики
аудита предприятий ресурсных
операций, ведущий аудитор
ресурсной группы аудиторской
практики

2011

2012

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"

Ведущий аудитор

02.2012

11.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

Начальник службы внутреннего
аудита

11.2012

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Начальник Департамента аудита
и внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вурдова Елена Валерьевна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, ГОУ ДПО "Межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

12.2012

ОАО"Концерн"Авиаприборостроение"

Специалист Службы бюджетного
планирования и прогнозирования,
главный специалист отдела
бюджетного планирования Службы
бюджетного планирования и
прогнозирования

12.2012

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Заместитель начальника отдела
финансового оздоровления и
государственной поддержки
Департамента
финансово-экономической
политики, заместитель начальника
отдела бюджетирования и
экономического анализа
Департамента
финансово-экономической
политики, начальник отдела
бюджетирования и экономического
анализа Планово-экономического
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
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Образование: Высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая Академия
Министерства финансов РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ФГОУ ВПО "Всероссийская
государственная налоговая академия
Министерства финансов РФ

лаборант 4 разряда кафедры
экономической теории

2010

2011

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Ведущий специалист-эксперт.
Главный специалист-эксперт
бюджетного отдела
финансово-экономического
управления

11.2011

11.2012

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"

Ассистент аудитора, консультант
по аудиту практики аудита

11.2012

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Специалист департамента аудита
и внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гологанова Елена Михайловна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (Орловский государственный аграрный университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2011

10.2015

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

Ведущий специалист службы
бюджетного планирования и
прогнозирования

11.2015

настоящее
время

АО "Концерн "Авионика"

Ведущий специалист отдела
бюджетирования и
экономического анализа
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савелов Олег Петрович
Год рождения: 1948
Образование:
высшее (Московский авиационный институт)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Департамент Минпромторга России

заместитель начальника
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевырев Илья Геннадьевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (ГОУ ВПО "Российская таможенная академия", 2004г.)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2004г.

10.2012г.

Центральная оперативная таможня

старший оперуполномоченный по
особо важным делам, заместитель
начальника отдела организации и
контроля за деятельностью
правоохранительных
подразделений

10.2012

12.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

специалист Службы безопасности

01.2013

настоящее
время

АО "КРЭТ"

специалист Департамента аудита и
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клеменюк Феликс Игоревич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В.С.
Черномырдина".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2012

03.2013

ООО "Строймонтажинвест"

Помощник бухгалтера

04.2013

09.2014

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Специалист 1 категории
отдела методологии
Департамента аудита
организаций Корпорации

09.2014г.

настоящее
время

АО"КРЭТ"

Главный специалист отдела
аудита Департамента аудита
и внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максюкевич Полина Викторовна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2011

12.2012

ЗАО АК "Деловой профиль"

Специалист, налоговый
консультант

12.2012

04.2014

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ"

Ассистент аудитора,
консультант по аудиту

07.2014

06.2015

ООО "Актион группа Главбух"

Эксперт

08.2015

настоящее
время

АО "Раменский приборостроительный
завод"

Заместитель начальника
финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Семенцов Юрий Анатольевич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее (Обнинский государственный технический университет атомной энергетики)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2011

06.2011

ОСП Наро-Фоминский почтамп УФПС
Руководитель
Московской области-Филиала ФГУП "Поста планово--экономического отдела
России"

06.2011

настоящее
время

АО "КРЭТ"

Специалист Финансового отдела,
специалист
планово-экономического отдела,
специалист отдела
бюджетирования и
экономического анализа,
начальник
планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого
отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
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выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2016

2017, 3 мес.

112 390

0

112 390

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества
предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года. В
соответствии с ним члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за
исполнение обязанностей членов ревизионной комиссии.
Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного
должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц
отчётного периода.
Общим собранием акционеров от 17.06.2016г. было принято решение о выплате вознаграждения за
2015 год членам ревизионной комиссии.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

2017, 3 мес.

Ревизионная комиссия

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2016

2017, 3 мес.

1 869

1 864

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

841 724

201 501.8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 936.2

154.7

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 142
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 645
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели
акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента): 10.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 645
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование:
Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения 119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.43907%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.438097%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения 109240 Россия, г.Москва, Гончарная 20 корп. 1 стр. 1

радиоэлектронные
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ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.85288%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.871399%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения 119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Место нахождения: г.Ставрополь
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 3.36824
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр.1
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Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.70801
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')
Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении акционерным
обществом. Срок действия специального права: бессрочное

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие
в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.43903
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.4381
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: г.Москва, Гончарная. д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.8529
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.8714
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр.1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.14705
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.17942
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: г.Москва, ул.Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.85288
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.8714

радиоэлектронные

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

9

170 468 979

9

170 468 979

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых 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
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
1) Руководствуясь пунктом 1 и подпунктом 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» (далее – Закон), и принимая во внимание, что 1) на момент одобрения
договора о внесении акционером вклада в имущество Общества (далее – договор), цена принимаемого
имущества составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также, что 2) Банком
России не установлены предельные значения размера сделки, превышение которых препятствует
применению подпункта 12 пункта 2 статьи 81 Закона, определить цену (денежную оценку)
имущества и принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора на следующих существенных условиях:

62

Стороны: АО «КРЭТ» - Акционер, ПАО «Сигнал» - Общество,
Предмет договора - Акционер безвозмездно вносит в имущество Общества, а Общество принимает
безвозмездный вклад в денежной форме (далее – Вклад), на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором.
Целью внесения Акционером Вклада является финансирование и поддержание деятельности
Общества. Вклад должен использоваться Обществом в целях оплаты путевок работников Общества
(членов их семей), а также иных лиц, направленных Обществом на отдых в санаторий - АО
Санаторий «Зеленая роща», расположенный по адресу: 354059 Краснодарский край, г. Сочи,
Курортный проспект д. 120.
Сумма вклада составляет 999 747(девятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок семь) руб. 70
копеек.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности –
Колесов Николай Александрович является членом Совета директоров Общества занимает
должности в органах управления АО «КРЭТ», являющегося стороной в сделке.
Иные условия определены Договором».
2) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании
санаторно-курортных услуг от 28 ноября 2016 г. между ПАО «Сигнал» (Заказчик) и АО Санаторий
«Зеленая роща» (Исполнитель) на условиях, указанных в п.1 Приложения №1 к Протоколу.
Стороны: ПАО «Сигнал» (Заказчик) и АО Санаторий «Зеленая роща» (Исполнитель).
Общая стоимость услуг за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (включительно) составляет не более
7141055(семь миллионов сто сорок одна тысяча пятьдесят пять рублей) рублей (НДС не облагается).
Основные условия: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать санаторно-курортные
услуги (далее – услуги) работникам Заказчика и указанным Заказчиком лицам (далее – Отдыхающие) в
санатории «Зеленая роща» (г. Сочи), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. В периоды оказания Услуг Исполнитель резервирует для Отдыхающих номера следующих
категорий:
С 03.04.2017г по 30.10.2017 г.- Двухместный однокомнатный Первой категории; количество номеров 2;
С 03.04.2017г. по 30.10.2017 г.- Двухместный однокомнатный «Джуниор сюит»; количество номеров 1 .;
С 17.04.2017г. по 01.10.2017г.- Двухместный двухкомнатный Первой категории; количество номеров 1.
Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему Договору в согласованные с Заказчиком
сроки. Перечень и стоимость услуг определяются приложением к договору.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом по отношению к ПАО
«Сигнал» и АО Санаторий «Зеленая роща».
Колесов Н.А. является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах
управления АО «КРЭТ».
АО «КРЭТ» - акционер, владеющий 44,871399% голосующих акций ПАО «Сигнал».
3) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к
лицензионному договору на право использования товарных знаков (знаков обслуживания) от 01.10.2016
№ 314-10/16 между ПАО «Сигнал» (Лицензиата) и АО «КРЭТ» (Лицензиар) на условиях, указанных в п.
1 Приложения № 2 к Протоколу».
Стороны: Лицензиат - ПАО "Сигнал", Лицензиар - АО «КРЭТ».
Предмет договора: пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Сумма ежемесячного
лицензионного вознаграждения по Договору с 01.01.2017 составляет 6 804 175 ( шесть миллионов
восемьсот четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, которая может быть
пересмотрена Сторонами в случае изменения размера выручки Лицензиата, объема интенсивности
использования товарных знаков и иных факторов. Изменение суммы лицензионного вознаграждения
по Договору оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору». Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
Цена сделки: 162 328 176,0 рублей , что составляет 3,15 % от балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности –
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Колесов Николай Александрович является членом Совета директоров Общества занимает
должности в органах управления АО «КРЭТ», являющегося стороной в сделке.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07509863

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1 059 668

1 094 693

771 582

1170

55

55

55

Отложенные налоговые активы

1180

87 760

63 563

1 119

Прочие внеоборотные активы

1190

21 698

6 834

1 876

ИТОГО по разделу I

1100

1 169 181

1 165 145

774 632

Запасы

1210

1 879 370

1 317 990

1 241 249

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

318

286

659

Дебиторская задолженность

1230

1 082 482

1 379 500

1 603 533

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

18 273

186 806

279 277

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

764 924

952 838

402 787

Прочие оборотные активы

1260

228 065

150 755

109 828

ИТОГО по разделу II

1200

3 973 432

3 988 175

3 637 333

БАЛАНС (актив)

1600

5 142 613

5 153 320

4 411 965

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

263 490

263 490

54 016

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

119 241

125 391

126 316

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

426 274

426 274

338 556

Резервный капитал

1360

25 687

25 687

23 706

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 044 213

1 557 765

1 352 385

ИТОГО по разделу III

1300

2 878 905

2 398 607

1 894 979

1 155 600

971 418

34 234

40 517

50 535

34 234

1 196 117

1 021 953

2 161 373

1 464 452

1 117 479

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9714
18

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

47 240

9 294

5 564

Прочие обязательства

1550

20 861

84 850

371 990

ИТОГО по разделу V

1500

2 229 474

1 558 596

1 495 033

БАЛАНС (пассив)

1700

5 142 613

5 153 320

4 411 965
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Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

31.12.2016

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 553 410

3 904 672

Себестоимость продаж

2120

-3 704 372

-3 261 789

Валовая прибыль (убыток)

2100

849 038

642 883

Коммерческие расходы

2210

25 775

14 328

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

823 263

628 555

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

87 289

74 176

Проценты к уплате

2330

-112 718

-116 077

Прочие доходы

2340

152 377

127 759

Прочие расходы

2350

-197 915

-356 224

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

752 296

358 189

Текущий налог на прибыль

2410

-195 748

-148 840

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

14 808

4 741

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

6 283

10 018

Изменение отложенных налоговых активов

2450

24 198

62 444

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

587 029

281 811

587 029

281 811

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07509863

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

54 016

464 872

23 706 1 352 385

1 894 979

3210

209 474

87 718

283 408

580 600

281 811

281 811

1 597

1 597

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

209 474

87 718

297 192

-925

-76 047

-76 972

-925

-54 683

-55 608

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223
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уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-21 364

1 981
263 490

551 665

-21 364

-1 981

25 687 1 557 765

2 398 607

3310

594 424

594 424

чистая прибыль

3311

587 029

587 029

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

7 395

7 395

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-6 150

-107 976

-114 126

-6 150

-55 313

-61 463

-52 663

-52 663

25 687 2 044 213

2 878 905

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

263 490

545 515
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

1 894 979

450 178

298 248

2 643 405

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

1 894 979

205 380

3401

1 352 385

450 178

1 802 563

-244 798

-244 798

205 380

1 557 765

-244 798

-244 798
298 248

2 398 607

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

1 352 385

3402

542 594

298 248

840 842

542 594

298 248

840 842

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2016
г.
3
2 878 905

На 31.12.2015
г.
4
2 398 607

На 31.12.2014 г.
5
1 894 979
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Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

31.12.2016

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

4110

5 425 906

4 191 058

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4 723 116

3 831 485

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

487

2 386

субсидии по возмещению затрат на уплату процентов по
кредитам

4114

107 745

105 145

прочие поступления

4119

594 558

252 042

Платежи - всего

4120

-4 277 521

-3 433 025

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-2 646 913

-2 131 775

в связи с оплатой труда работников

4122

-868 056

-709 838

процентов по долговым обязательствам

4123

-112 718

-116 077

налога на прибыль организаций

4124

-228 814

-85 985

прочие платежи

4129

-421 020

-389 350

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 148 385

758 033

4210

2 435

25 318

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

2 435

25 318

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

71

лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-138 668

-489 228

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-138 668

-489 228

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-136 233

-463 910

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

273 766

получение кредитов и займов

4311

184 182

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

89 584

-1 200 105

-17 884

-17 884

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-44 505

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-1 155 600

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 200 105

255 882

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-187 953

550 005

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

952 838

402 787

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

764 924

952 838

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

39

46
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350
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Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.03.2017

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

1 022 193

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

628

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1 059 668

1 094 693

55

55

55

1180

89 051

87 760

63 563

Прочие внеоборотные активы

1190

20 302

21 698

6 834

ИТОГО по разделу I

1100

1 132 229

1 169 181

1 165 145

Запасы

1210

1 713 089

1 879 370

1 317 990

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

426

318

286

Дебиторская задолженность

1230

1 075 528

1 082 482

1 379 500

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

17 914

18 273

186 806

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

451 385

764 924

952 838

Прочие оборотные активы

1260

123 030

228 065

150 755

ИТОГО по разделу II

1200

3 381 372

3 973 432

3 988 175

БАЛАНС (актив)

1600

4 513 601

5 142 613

5 153 320

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

263 490

263 490

263 490

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

118 791

119 241

125 391

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

426 274

426 274

426 274

Резервный капитал

1360

25 687

25 687

25 687

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 267 280

2 044 213

1 557 765

ИТОГО по разделу III

1300

3 101 522

2 878 905

23 986 07

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 155 600
34 760

34 234

40 517

34 760

34 234

1 196 117

1 296 445

2 161 373

1 464 452

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

53 694

47 240

9 294

Прочие обязательства

1550

27 180

20 861

84 850

ИТОГО по разделу V

1500

1 377 319

2 229 474

1 558 596

БАЛАНС (пассив)

1700

4 513 601

5 142 613

5 153 320
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

31.03.2017

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 229 603

398 884

Себестоимость продаж

2120

-908 630

-354 437

Валовая прибыль (убыток)

2100

320 973

44 447

Коммерческие расходы

2210

18 117

3 901

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

302 856

40 546

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

9 736

14 745

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

1 461

55 691

Прочие расходы

2350

-20 865

-43 987

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

293 188

37 688

Текущий налог на прибыль

2410

-66 776

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

7 373

2 379

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-526

-27 394

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 291

17 477

Прочее

2460

-3 360

Чистая прибыль (убыток)

2400

223 817

27 771

223 817

27 771

-29 307

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2017 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.03.2017

по ОКПО

07509863

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223
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уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2017 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

31.03.2017

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2017
г.

За 3 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

81

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
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Отчет о целевом использовании средств
за 3 месяца 2017 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

31.03.2017

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

Дата

2635000092

по ОКВЭД

26.51.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2017
г.

За 3 мес.2016
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Сводная (консолидированная финансовая ) отчетность не составлялась.
Данные о зависимых обществах могут не включаться в сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность, если:
1) Данные о зависимом обществе не оказывают существенное влияние на формирование
представления о финансовом положении и финансовых результатах предприятия, т.к. величина
уставного капитала зависимого общества не превышает трех процентов величины капитала
предприятия. Величина уставного капитала ЗАО "Левант" составляет 200000 руб., величина
уставного капитала ООО "ТД Сигнал" составляет 10000 руб., что в совокупности составляет 0,4%
от уставного капитала ПАО «Сигнал».
2) Эмитент не имеет возможности управлять финансовой и операционной деятельностью
зависимых обществ по следующим причинам:
- наличие более половины голосов, полученных в результате соглашения с другими инвесторами;
- право управлять финансовой и операционной деятельностью в соответствии с Уставом и
договором;
- право назначать (смещать) большую часть Совета директоров;
- голосующее большинство в Совете директоров или другом управляющем органе.
Консолидированная отчётность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности
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Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 263 490 350
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 251 637 350
Размер доли в УК, %: 95.501543
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.498457
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в газете "Ставропольская
правда" и на Интернет-сайте Общества www.signalrp.ru в срок не позднее чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если, повестка дня содержит вопрос о реорганизации
Общества;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации
общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
Общества, создаваемого путем такой реорганизации;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.
Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по
адресу, указанному в реестре акционеров, или вручены под роспись не позднее чем за 20 дней до
проведения общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом
директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 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.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из их вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
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соответствующие положения статьи 53 ФЗ "Об акционерных общества".
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующим созыва внеочередного собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к
проведению общего собрания акционеров с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах",
Устава общества и Положения об общем собрании акционеров.
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее двух месяцев и не
позднее шести месяцев по окончании финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания
членов Совета директоров Общества такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2%
голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года
Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент
выдвижения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества, установленного на момент
выдвижения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а
также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Такие предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены в письменной форме
путем:
- направления почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа Общества;
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- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или
иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
Допускается направление предложения факсимильной связью при условии последующего
предоставления оригинала не позднее 30 дней после даты внесения предложения.
При направлении предложений в повестку дня собрания факсимильной связью либо при вручении под
роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу,
датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения (вручения)
письменного предложения Обществом (дата определяется по регистрации в журнале входящей
корреспонденции канцелярии исполнительного органа Общества). При направлении предложения в
повестку дня собрания почтовой связью датой внесения предложения считается дата, указанная
на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.
При соблюдении акционером (акционерами) требований, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами
Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров, к процедуре и порядку внесения таких
предложений, Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в
повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования. При этом Совет директоров не
вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по этим
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Предложения в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров вправе вносить по собственной инициативе Совет
директоров, а также по письменному требованию ревизионная комиссия Общества, аудитор
Общества, акционеры (акционер), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания
акционеров вправе ознакомиться лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставлять ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего
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собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛЕВАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕВАНТ"
Место нахождения Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3
ИНН: 7719016838
ОГРН: 1027739006228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Сигнал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Сигнал»
Место нахождения 129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6
ИНН: 7702655089
ОГРН: 1077761588365
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.9961%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 5 032 747
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 7 010 518
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

30.06.1997

1-02-30990-Е (государственный регистрационный номер 21-4-01437 от 30.06.1997
аннулирован решением РО ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. с присвоением нового)

29.11.2012

1-02-30990-Е-001D (приказом МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 09 сентября
2013г. аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 001D.

26.07.2013

1-02-30990-Е-002D (приказом ГУ Банка России по Ростовской области от 13 апреля
2014г. аннулировани индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 002D/

14.08.2014

1-02-30990-E-003D

03.03.2015

1-02-30990-Е-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества дает акционеру одинаковый объем прав и один
голос на собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции в соответствии с нормами Устава Общества и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть
имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в
количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В результате преобразования государственного предприятия в процессе приватизации Финансовым
управлением администрации Ставропольского края 22.09.1993 года зарегистрирован за номером
21-1п-00540 проспект эмиссии организации на сумму выпуска в размере 94825.0 тысяч рублей,
состоящий из:
33189 шт. простых номинальной стоимостью 1000 рублей
23706 шт. привилегированных номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип А)
37930 шт. конвертируемых номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции тип
Б).
При подведении итогов чекового аукциона, проведенного с 21 февраля по 11 марта 1994 года было
произведено дробление акций по номинальной стоимости 100 (Сто) рублей. Привилегированные
акции типа Б конвертированы в обыкновенные акции и одну золотую акцию. Количество
размещенных акций составило 948250 акций, из них 237060 шт. привилегированных акций, 711189
обыкновенных именных акций и 1 "золотая акция" номиналом 100 рублей. 30.06.1997 года 948250
акций номиналом 100 рублей конвертируются в 948250 акций тех же категорий номиналом 50 000
рублей. Одна "золотая акция" конвертируется в 1 обыкновенную акцию. В результате 16.04.1999
года РРО ФКЦБ России зарегистрировало отчет об итогах выпуска 948250 акций (государственный
регистрационный номер 21-1-01437), из которых:
- 711190 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
- 237060 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года, что
составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
Региональным отделением ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. на основании приказа № 49-пз принято
решение об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных
ценных бумаг 21-1-01437 от 30.06.1997 и присвоении им нового государственного регистрационного
номера выпуска 1-02-30990-Е.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 28.05.2013г. № 58-13-218/щи осуществлена
государственная регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций
обыкновенных
именных бездокументарных Открытого акционерного оБщества "Ставропольский радиозавод
"Сигнал", размещаемых путём открытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-001D от 29.11.2012г. Количество ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска): 34 615 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска дополнительного выпуска): 50 рублей, общий объем выпуска (дополнительного выпуска)
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(по номинальной стоимости): 1 730 750 рублей.
На основании приказа МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 09 сентября 2013г. аннулирован
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 001D.
В соответствии с приказом МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 24.12.2013г. № 58-13-146/щи
осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного Общества
"Ставропольский радиозавод "Сигнал", размещаемых путём открытой подписки, государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-002D от 26.07.2013г.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 97 460 штук, номинальная
стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 50 рублей, общий объем
выпуска (дополнительного выпуска) (по номинальной стоимости): 4 873 000 рублей.
На основании приказа ГУ Банка России по Ростовской области от 13 апреля 2014г. № ОДТ-195
аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 002D/
В соответствии с решением Банка России от 29.01.2015г. осуществлена государственная
регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных
бездокументарных Открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
размещаемых путём закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-003D от 14.08.2014г. Количество ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) : 4 152 171 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) : 50 рублей, общий объём выпуска (дополнительного выпуска) (
по номинальной стоимости): 207 608 550,0 рублей.
В соответствии с решением Отделением по Ростовской области Южного главного управления ЦБ
РФ от 03.03.2015г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций
обыкновенных именных бездокументарных Публичного акционерного общества Ставропольский
радиозавод «Сигнал», размещаемых путём закрытой подписки,
государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-004D от 03.03.2015г.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 3 000 000 штук, номинальная
стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 50 рублей, общий объём
выпуска (дополнительного выпуска) ( по номинальной стоимости): 150 000 000,0 рублей.
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 237 060
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 237 060
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
30.06.1997

Государственный регистрационный номер выпуска

2-02-30990-Е (государственный регистрационный номер 21-1-01437 от 30.06.1997
аннулирован решением РО ФСФР в ЮФО 19.07.2006г. с присвоение нового)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная именная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав:
- ежегодно получать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли
Общества, разделенной на количество акций, если фактический размер дивиденда по обыкновенным
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акциям выше размера дивиденда по привилегированным акциям, дивиденд по привилегированным
акциям выплачивается в размере дивиденда по обыкновенным акциям;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации
и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
их права как акционеров;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором
не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным
акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать выплачиваемую по привилегированным акциям при ликвидации Общества стоимость
(ликвидационную стоимость), определяемую в соответствии с действующим законодательством,
решением ликвидационной комиссии и которая не может быть ниже номинальной стоимости
акции, а также часть имущества Общества или его стоимость.
Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В результате преобразования государственного предприятия в процессе приватизации Финансовым
управлением администрации Ставропольского края 22.09.1993 года зарегистрирован за номером
21-1п-00540 проспект эмиссии организации на сумму выпуска в размере 94825.0 тысяч рублей,
состоящий из:
33189 шт. простых номинальной стоимостью 1000 рублей
23706 шт. привилегированных номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип А)
37930 шт. конвертируемых номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции тип
Б).
При подведении итогов чекового аукциона, проведенного с 21 февраля по 11 марта 1994 года было
произведено дробление акций по номинальной стоимости 100 (Сто) рублей. Привилегированные
акции типа Б конвертированы в обыкновенные акции и одну золотую акцию. Количество
размещенных акций составило 948250 акций, из них 237060 шт. привилегированных акций, 711189
обыкновенных именных акций и 1 "золотая акция" номиналом 100 рублей. 30.06.1997 года 948250
акций номиналом 100 рублей конвертируются в 948250 акций тех же категорий номиналом 50 000
рублей. Одна "золотая акция" конвертируется в 1 обыкновенную акцию. В результате 16.04.1999
года РРО ФКЦБ России зарегистрировало отчет об итогах выпуска 948250 акций (государственный
регистрационный номер 21-1-01437), из которых:
- 711190 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
- 237060 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года, что
составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
Региональным отделением ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. на основании приказа № 49-пз принято
решение об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных
ценных бумаг 21-1-01437 от 30.06.1997 и присвоении им нового государственного регистрационного
номера выпуска 2-02-30990-Е.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
(Филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в г. Краснодаре)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Филиал АО
«Регистраторское общество «СТАТУС» в г. Краснодаре)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, д.30/1, офис 902)
ИНН: 7707179242
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
08.02.2013

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91 № 1488-1 (ред. от
19.07.2011)
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ
(ред. от 05.05.2014)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.16)
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.99. № 46-ФЗ (ред. от 03.07.16)
Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 27.11.10)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.16)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 03.04.17)

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
обыкновенные
Общим собранием акционеров
07.06.2013г., Протокол № 21 от
13.06.2013г.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

16,99

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

12 083 118,3

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

23.04.2013г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

В течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов, т.е. до 06
августа 2013г. включительно.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

10 813 400,96

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

89,49
Причиной частичного исполнения
обязательства является: неявка
акционеров за дивидендами и отсутствие
в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска.
В соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" срок для
обращения за невостребованными
дивидендами составляет 3 года с даты
принятия решения об их выплате. Таким
образом невостребованные дивиденды за
2011 год восстановлены в составе
нераспределённой прибыли с истекшим
сроком давности.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Общим собранием акционеров
07.06.2013г., Протокол № 21 от
13.06.2013г.
33,98

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

8 055 298,8

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

23.04.2013г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2012г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

В течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов, т.е. до 06
августа 2013г. включительно.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

8 055 298,8

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
06.06.2014г., Протокол № 24 от
11.06.2014г.
46,99

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

39625022,35

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

25.06.2014г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

В течение 25 дней с даты, на которую
составляется список лиц, имеющих право
на получение дивидендов, т.е. до 20 июля
2014г. включительно.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

38542018,92

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

97,2
Причиной частичного исполнения
обязательства является: возврат
дивидендов почтой в связи с неявкой
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акционеров для получения дивидендов и
отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров
06.06.2014г., Протокол № 24 от
11.06.2014г.
111,45
26 420 337
25.06.2014г.
2013г., полный год

В течение 25 дней с даты, на которую
составляется список лиц, имеющих право
на получение дивидендов, т.е. до 20 июля
2014г. включительно.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

25 356 469,34

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
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Причиной частичного исполнения
обязательства является: возврат
дивидендов почтой в связи с неявкой
акционеров для получения дивидендов и
отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 29 мая
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2015г., Протокол № 26 от 02.06.2015г.

90,12

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

21363847,19

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

17.06.2015г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

В течение 25 рабочих дней со дня
составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов, т.е. до 22 июля
2015г. включительно.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

10
20 229 665.61
94,69
Причиной частичного исполнения
обязательства является: возврат
дивидендов почтой в связи с неявкой
акционеров для получения дивидендов и
отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров 17 июня
2016г., Протокол № 28 от 21.06.2016г.

222,15
52 662 879,00
05.07.2016г.
2015г., полный год

В течение 25 рабочих дней со дня
составления списка лиц, имеющих право
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на получение дивидендов, т.е. до 09
августа 2016г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

49 844 398,25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

94,60
Причиной частичного исполнения
обязательства является: возврат
дивидендов почтой в связи с неявкой
акционеров для получения дивидендов и
отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация,
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
Приложение № 1
к приказу № 613 от 31.12.2016г.

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА
Блок 1. Учётная политика в целях бухгалтерского учёта.
1. Организация учётной политики.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, достоверность предоставления
финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его
деятельности и движения денежных средств за отчетный период единолично несёт руководитель
экономического субъекта. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуются руководителем экономического субъекта, согласно п.1 ст.7 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете» (далее Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ ).
1.2.
Руководитель экономического субъекта возлагает ведение бухгалтерского учета на
структурное подразделение (отдел бухгалтерии), возглавляемое главным бухгалтером, согласно п.3, ст.7
Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ. Структура и численность бухгалтерской службы определяется
внутренними и должностными инструкциями Общества.
1.3. Главный бухгалтер
подчиняется непосредственно руководителю организации и
обеспечивает формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта,
своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых фактов хозяйственной жизни
(сделок, событий, операций) законодательству РФ, контроль за движением активов и выполнением
обязательств.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
 обеспечить ведение бухгалтерского учёта в полном соответствии с
Законом РФ «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учёта
и бухгалтерской отчётности в РФ от 29.07.98 г. № 34н (далее – Положение по ведению
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ), ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов
бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его
применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (далее - План
счетов) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского
учёта;
 обеспечить возможность оперативного учёта изменений действующего законодательства;
 обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчётов с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным
 налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.
1.5.Бухгалтерский учёт
активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, источников
финансирования деятельности, доходов, расходов и других объектов бухгалтерского учета обеспечивает:
 полноту и своевременное отражение
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте и
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной жизни.
1.6. Задачами бухгалтерского учёта является:
 формирование документированной систематизированной информации об
объектах, предусмотренных Законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, в соответствии с
требованиями, установленными Законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ;
 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 формирование информации о финансовом состоянии экономического субъекта.
2. Методологическое ведение бухгалтерского учёта.
2.1. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учёта. При использовании для
ведения бухгалтерского учёта вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым
программным обеспечением с использованием корпоративной информационной системы «Компас» (в
стадии внедрения), программ Word, Excel.
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2.2.
Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:
- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
-источники финансирования его деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, когда это установлено федеральными стандартами.
Активы представляют собой объекты, имеющие выраженную материально-вещественную форму
или учитываемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета как самостоятельные объекты (в
частности, объекты нематериальных активов).
К категории расходов можно отнести результаты операций, отражаемые на калькуляционных
счетах бухгалтерского учета (08,15,20,23,25,26,29,44).
В составе обязательств отражается кредиторская задолженность, кроме той, которая представляет
собой доходы или источники финансирования.
В составе доходов отражаются результаты операций, приводящие к увеличению экономических
выгод субъекта в результате осуществления деятельности (как основной, так и деятельности, приводящей
к получению прочих доходов).
В составе источников финансирования отражаются объекты бухгалтерского учета, имеющие
отношение к формированию всех составляющих собственного капитала (уставный капитал, резервный
капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль), заемные источники финансирования (включая
суммы, полученные по векселям и облигациям), а также все создаваемые организацией резервы.
Под иными объектами можно принимать результаты операций , осуществляемых вне рамок
уставной деятельности организации (по договорам доверительного управления, простого товарищества,
различные формы совместной деятельности), а также те операции, которые требуют обособленного и
специального раскрытия и отражения в бухгалтерской отчетности (расходы по сегментам).
К фактам хозяйственной деятельности могут быть отнесены различные операции, подлежащие
отражению в бухгалтерском учете, но не вошедшие ни в одну из групп объектов бухгалтерского учета.
2.3. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению в валюте Российской
Федерации (в рублях и копейках).
2.4. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте подлежит
пересчету в валюту Российской Федерации.
2.5.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом при его совершении, а если это не представляется возможным- непосредственно после его
окончания.
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено
федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования
бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления,
а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные учетные
документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых документов,
изготовленные в порядке, установленном законодательством РФ, включаются в документы бухгалтерского
учета.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России, самостоятельно разработанные формы, формы документов
сформированные
применяемым программным обеспечением с использованием корпоративной
информационной системы «Компас», а также документы, оформленные в соответствии с объёмами
делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были
произведены соответствующие факты хозяйственной жизни.
При отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные
формы учетных документов.
Перечень форм, утвержденных для применения в организации, а также образцы нетиповых
документов приведены в Приложении 4 к приказу об учетной политике.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
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величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование
должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления
свершившегося события;
- подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам. Перечень
лиц, имеющих право подписи первичных документов предусмотрено должностными инструкциями,
графиком документооборота , доверенностями и отдельными приказами директора.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
2.6.
Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и
форма которых, приведены в Приложении 5 к приказу об учетной политике.
-

Не допускается пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если
иное не установлено федеральными стандартами.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью.
Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического по
представлению главного бухгалтера.
Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
наименование регистра;
- наименование экономического субъекта, составившего регистр;
- дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
- хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
- величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с
указанием единицы
измерения;
наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированными
лицами, ответственными за ведение указанного регистра, Исправление в регистре бухгалтерского
учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного
регистра, с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено представление
регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе,
экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа
изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра бухгалтерского учета ,
составленного в виде электронного документа.
В случае если в соответствии с законодательством РФ изымаются регистры
бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров ,
изготовленные в порядке, установленном законодательством РФ, включаются в состав документов
бухгалтерского учета.
2.7.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется
в соответствии
Федеральным Законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ ( ч.2,ст.13)
Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если
иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация:
- о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату;
о
финансовом результате его деятельности;
- о движении денежных средств за отчетный период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности всех
подразделений экономического субъекта, включая обособленные подразделения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте РФ.
Бухгалтерская ( финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее
экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

173

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к ним.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Отчетным периодом
( отчетным годом) для ее составления является календарный год – с 1 января по 31 декабря
включительно.
2.8.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный
период менее отчетного года.
Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской
отчетности является ,квартал нарастающим итогом с начала отчетного года (с 1 января) по
отчетную дату (последний календарный день отчетного периода). В состав внутренней
промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах.
2.9.
Экономический субъект обязан представлять по одному обязательному
экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по
месту государственной регистрации не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
2.10.
Экономический субъект не позднее трех месяцев после окончания отчетного года
представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего
нахождения.
2.11.
Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в
порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. В случае опубликования
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая отчетность
публикуется вместе с аудиторским заключением и пояснительной запиской.
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности
на предприятии проводится инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой выявляется
фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров
бухгалтерского учета. Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от
13.06.95 г. № 49, с Инструкцией по проведению годовой инвентаризации на предприятиях, управляемых
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», утвержденной Приказом
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» от 08.10.2012г. № 55.
Установить следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации активов и
обязательств:
 товарно-материальных ценностей ежегодно 1 ноября ;
 драгоценных металлов по полугодиям на 1 июля и на 1 января,
 расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
- на 31декабря;
 денежных средств и ценных бумаг в кассе
- на 1 число каждого месяца;
 денежных средств, хранящихся на счетах в банках - на 1 января;
 незавершенного производства и незавершенного строительства
- на 31 декабря;
 финансовых вложений - на 31 декабря;
 расчетов по платежам в бюджет - ежеквартально;
 основных средств, малоценных активов и нематериальных активов - один раз в три
года - на 31 декабря.
В обязательном порядке проводить инвентаризацию имущественных ценностей в случаях:
 передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
 смены материально ответственных лиц;
 установления фактов хищений и порчи имущества;
 стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями;
 ликвидации (реорганизации) филиала или Общества;
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки её проведения не установлены
настоящей учётной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация
проводится отдельно на основании приказа руководителя предприятия.
3.2.Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и
данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном
периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация на счетах
бухгалтерского учета в следующем порядке:
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а)излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и
относится на финансовые результаты,
б)недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства или обращения (расходы), сверх норм- за счет виновных лиц. Если виновные лица не
установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки списываются на финансовые
результаты.
4. Учёт амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основного средства в бухгалтерском учёте принимается объект, в отношении
которого единовременно выполняются следующие условия, согласно пунктов 3-5 ПБУ 6/01:
а) объект используется в производстве продукции при выполнении работ или оказания услуг
либо для управленческих нужд организации;
б) объект используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
д) стоимость объекта превышает 40 000 рублей.
4.2.В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации
земельные участки.
4.3. При установлении сроков полезного использования приобретаемого объекта в целях его
отнесения в бухгалтерском учёте к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:
4.3.1.По объекту, включенному в какую-либо из групп амортизируемых основных средств,
указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 , срок службы которого можно
однозначно установить исходя из технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок
службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы
приобретенного имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например,
при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель
при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества
устанавливается комиссией, указанной в п. 4.3.2.
4.3.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не
представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине, что
средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором) и для ввода в
эксплуатацию
и списания основных средств создать комиссию в составе:
Чумак П.В.
- главный инженер - председатель комиссии
Калашников С.И.
- зам. гл. инженера - заместитель председателя
Щербинин А.П.
- зам. главного инженера - главный технолог –
член комиссии
Бондаренко Е.Г.
- главный механик - член комиссии
Гвозденко И.И.
- главный энергетик - член комиссии
Терентьев С.Е.
- зам. главного бухгалтера - член комиссии
Комиссии при установлении сроков полезного использования имущества исходить из
предполагаемого срока их полезного
использования (с учётом, в частности, сменности и условий
эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого
имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы,
установленных для соответствующей группы с учётом рекомендаций изготовителей и технических
условий.
4.4. Затраты на достройку, дооборудование, модернизацию и реконструкцию основных средств
относятся на увеличение первоначальной стоимости основных средств.
4.5. При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определять нормы
амортизации по этому имуществу с учётом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией,
срок полезного использования такого основного средства определять решением комиссии, указанной в п.
4.3.2, с учётом требований техники безопасности и других факторов.
4.6. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учёте начисляется линейным способом.
4.7. Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги,
брошюры и т.п. учитываются в составе материально-производственных запасов. Для их учета должны
выполняться соответствующие требования ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и
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Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина РФ от
28.12.2001г. № 119н. Эти объекты основных средств учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет
10/11.3 «Малоценные основные средства».
Поступление малоценных активов документируется как поступление МПЗ: оформляется
приходный ордер по форме № М-4 и заводится карточка учета материалов по форме № М-17. Малоценные
основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.
При вводе малоценного объекта в эксплуатацию, его стоимость в бухгалтерском учете
единовременно списывается на расходы по обычным видам деятельности. При этом, оформляется
требование-накладная по форме № М-11и в карточке М-17 делается соответствующая запись выбытия.
Для обеспечения контроля за движением и сохранностью малоценных основных средств при
эксплуатации учет ведется на забалансовом счете МЦ.04 «Малоценные активы». Аналитический учет по
нему ведется отдельно по каждому объекту малоценного основного средства, отдельно по каждому
подразделению с учетом материально-ответственных лиц.
Малоценное основное средство используется в деятельности экономического субъекта в течение
срока его полезного использования, который определяется им самостоятельно. По истечении такого
срока или при досрочном выбытии объектов малоценных активов составляется акт на списание, и
производиться списание данных активов с забалансового счета. После этого считается, что малоценный
актив больше не используется.
4.8. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учёту, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа, следующего
за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского
учёта.
4.9. Стоимость земельных участков не погашается.
4.10. В целях бухгалтерского учёта начисляется амортизация по объектам жилищного фонда
(жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным
объектам, если они используются для получения доходов(сдача в аренду, в наем).
4.11 Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию или его
дооборудовании (достройке, дооборудовании,
реконструкции, модернизации, техническом
перевооружении, частичной ликвидации) в бухгалтерском учете не применяется.
4.12. Повышающие коэффициенты к норме амортизации основных средств не применяются.
4.13. Необязательные понижающие коэффициенты к норме амортизации основных средств
не применяются.
4.14.
Материальные ценности, оставшиеся от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату списания
или по мере их реализации относятся во внереализационные доходы.
4.15. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учёту принимаются активы,
отвечающие требованиям ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» и отражаются на счете 04
«Нематериальные активы».
4.16. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам,
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования
нематериальных активов определяется в месяцах при их принятии к бухгалтерскому учёту
исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности ( средство
индивидуализации и периода контроля над активом);
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать
экономические выгоды.
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из
полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами.
Если сроки договором не определены, то срок использования устанавливается в течение 5 (пяти)
лет.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования считаются с неопределенным сроком. По таким объектам амортизация не начисляется.
4.17. Амортизация нематериальных активов
производится линейным способом. По
нематериальным активам, срок полезного использования которых определён исходя из количества
продукции или иного натурального показателя, амортизация начисляется пропорционально объему
продукции (работ).
4.18. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учёта.
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5. Учёт капитальных вложений.
5.1.
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря и иных материальных
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.
5.2 Капитальные вложения по приобретению оборудования ,требующего монтажа отражаются на
счете 07 «Оборудование к установке». Капитальные вложения по модернизации, реконструкции,
строительству основных средств учитывать на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/03.
Капитальные вложения на приобретение, а также прочие затраты, связанные с приобретением отдельных
объектов основных средств учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/04.
5.3. Затраты по капитальному строительству основных средств до ввода в эксплуатацию, по
которым закончены капитальные вложения , но не оформлены документы по приемке-передаче и не
прошедшие государственную регистрацию, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет
08/03.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам,
понесенным организацией.
5.4. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но не
прошедшие государственную регистрацию принимаются к учету в качестве основных средств на
отдельном субсчете к счету 01.
6. Учёт материалов и товаров.
6.1. В качестве
материально-производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учёту
принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных
запасов».
6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, запасные части отражаются в учёте и
отчётности по их фактической себестоимости приобретения , за исключением налога на добавленную
стоимость с отображением на счетах 10 «Материалы» в момент перехода права собственности от
поставщика. При этом фактическая себестоимость (учётная стоимость) материальных ресурсов
определяется из фактически произведенных затрат на их приобретение, к которым относятся:
- суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу)4
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением МПЗ ;
- таможенные пошлины;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по
страхованию. Затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемых сторонними
организациями, включая оплату процентов на приобретение в кредит, предоставленный поставщиком
этих материалов; наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим,
внешнеэкономическим организациям, банкам, стоимость услуг товарных бирж;
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях ( по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ
Все затраты по приобретению материально-производственных запасов учитывать на счетах 10
в стоимости ТМЦ.
6.3. Бухгалтерский счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не
применяется.
6.4. При большой номенклатуре приобретенных материально-производственных запасов
стоимость транспортных расходов, расходов на страхование, на комиссионное вознаграждение
и иных
расходов, указанных в п. 6.2.учитывать на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов» при
поступлении
и
отпуске
материалов и комплектации на
складах
№
701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791.
Списание транспортно-заготовительных расходов или отклонений производится путем
увеличения стоимости израсходованных материалов ежемесячно на счета учета затрат умножением
коэффициента
на сумму списанных
материальных ценностей. Коэффициент рассчитывается
отношением Т1 и Т2 , где Т1 – определяется как сумма транспортных расходов приходящихся на остаток
по счету 16 на начало месяца и дебетовый оборот в текущем месяце ; Т2- определяется как сумма
остатков материальных ценностей на складах № 701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791 на начало
месяца и сумма поступивших материальных ценностей на эти склады в текущем месяце.

177

6.4. При осуществлении организацией закупок материалов по импорту исчисление покупной
стоимости поступающих товаров (материалов, полуфабрикатов, оборудования и пр.) производится исходя
из их стоимости, предусмотренной в контракте (договоре), таможенных платежей, транспортных
расходов и прочих расходов.
6.5. Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической производственной себестоимости
на счёте 43 «Готовая продукция» .
При отгрузке
готовой продукции и товаров со склада применять счёт 45 «Товары
отгруженные» по ценам себестоимости до момента перехода права собственности на товар по
выставочным образцам, переданным на испытания ,по товарам, взятым под реализацию (комиссия,
консигнация) до момента оплаты с учетом расходов по отгрузке. После оплаты товаров покупателем
стоимость товара, отраженная на счете 45 «Товары отгруженные» списывается в
уменьшение
финансового результата от реализации в дебет счета 90 «Продажи» ,субсчет 90-2 «Себестоимость
продаж».Начисленные суммы НДС по товарам, проданным по договорам с особым переходом права
собственности , отражаются на счете 45 « Товары отгруженные», субсчет «НДС».
6.6. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приёмкой, хранением и отпуском
приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств,
организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников,
непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в
организацию, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а
относятся непосредственно на затраты на производство.
6.7. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по
себестоимости каждой единицы.
6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости.
6.9. Учёт имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на счёте 41
«Товары» по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных
складов (баз) включаются в состав расходов на продажу на счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт
«Расходы на продажу покупных товаров».
6.10. Учёт товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической цене
приобретения. Оценка товаров при списании производится по фактической цене их приобретения.
6.11. Оценка товаров, предназначенных для реализации в розницу, осуществляется по продажным
ценам с использованием счёта 42 «Торговая наценка».Сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам
товаров в розничной торговле, остаётся на кредите счёта 42 «Торговая наценка» на конец отчётного
периода.
6.12. При отсутствии номенклатурного учёта товаров в розничной торговле сумма торговой
наценки, относящаяся к остаткам товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с
учётом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
- определяется сумма торговой наценки, приходящейся на остаток товаров в магазине на начало
месяца и торговой наценки, начисленной в текущем месяце за вычетом торговой надбавки на товары,
которые выбыли в связи с естественной убылью, браком, порчей, недостачей, возвратом товаров и пр.;
(1)
- определяется стоимость товаров, реализованных в отчётном периоде и остаток товаров на конец
отчётного периода по продажным ценам; (2)
- определяется средний процент торговых надбавок путём деления (1) на (2);
- умножением среднего процента торговой надбавки на сумму остатка товаров в магазине на
конец месяца определяется сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров.
6.13.
Спецоснастка и спецодежда учитывается в составе материально-производственных
запасов на основании п.9 и п.11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н.
6.14.
Спецодежду, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев и. учитывать на счёте
10/11.1 «Спецодежда в эксплуатации» и единовременно списывать в расходы в момент ее передачи
(отпуска) сотрудникам. При этом вести учёт в количественном и стоимостном выражении на
забалансовом счёте МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» и карточки выдачи спецодежды в места
пользования по сотрудникам.
6.15. Активы (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инвентарь),
срок эксплуатации
которых превышает
12 месяцев и стоимость свыше 10000 руб. учитывать в составе
материально-производственных запасов на счете 10/11.3 «Материалы (инвентарь и хозяйственные
принадлежности)», а стоимостью менее 10000 руб. (в т.ч. малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы, инвентарь, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев)
единовременно
списывать в расходы в момент передачи
в эксплуатацию. При этом вести учёт в количественном и
суммовом выражении на забалансовом счёте МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности,
переданные в эксплуатацию» по каждому подразделению и материально-ответственным лицам.
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Активы (инструмент, специальный инструмент ), срок эксплуатации которых превышает 12
месяцев и стоимость свыше 40000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов на
счете 10/11.3 «Материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности)», а стоимостью менее 40000 руб. (в
т.ч. инструмент, специальный инструмент срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев)
единовременно списывать в расходы в момент передачи
в эксплуатацию. При этом вести учёт в
количественном и суммовом выражении на забалансовом счёте МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности, переданные в эксплуатацию» по каждому подразделению и материально-ответственным
лицам.
6.16. Учет оснастки и специального оборудования на складе (ЦИС) учитывать на счете 10/10
«Специальная оснастка на складах».
6.17. Учет оснастки и специального оборудования в эксплуатации вести на счете 10/11.2 «
Специальная оснастка в эксплуатации».
Оснастку, срок эксплуатации которой более 12 месяцев и стоимость свыше 40000 руб.учитывать на
счете 10/11.2 «Оснастка в эксплуатации» и погашать стоимость специальной оснастки (начислять износ )
линейным способом исходя из срока действия договоров или срока эксплуатации оснастки. Учет вести по
заказам, в разрезе наименований специальной оснастки по фактической себестоимости приобретения
(изготовления) по подразделениям и материально-ответственным лицам.
Оснастку, стоимостью менее 40000 руб.(в т.ч. оснастку, срок эксплуатации которой
превышает 12 месяцев) списывать единовременно в расходы в момент отпуска в эксплуатацию. При этом
вести учёт в количественном и суммовом выражении на забалансовом счёте МЦ.03 «Оснастка и
спецоборудование, переданная в эксплуатацию». Учет ведется по простой форме ( в одностороннем
порядке) в разрезе наименований специальной оснастки по фактической себестоимости приобретения (
изготовления), по подразделениям и материально-ответственным лицам.
7. Учёт расходов на производство и продажу готовой продукции.
7.1. Учёт расходов на производство ведётся по видам деятельности на счетах 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
7.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на
счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».
7.3. Учёт расходов на счетах 20, 23, 25, 26, 29 ведётся обособленно по видам расходов,
являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318, 320 НК РФ.
Для учёта затрат на производство готовой продукции (счёт 20 «Основное производство»)
применять попередельный метод учёта затрат по видам продукции и позаказный метод.
Расходами, которые формируют фактическую себестоимость готовой продукции, признаются:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме
административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе
производства продукции.
Для обеспечения раздельного аналитического учёта затрат на производство экспортной
и не
экспортной продукции в едином технологическом процессе распределение себестоимости выпуска
каждого вида готовой продукции льготируемой по налогообложению (экспортной) и не льготируемой
производить пропорционально объему продукции, отгруженной на экспорт и на рынок (РФ и СНГ), по
специальному расчёту. В этой же пропорции производится раздельный учёт НДС, приходящийся на
произведенную и отгруженную на экспорт и на внутренний рынок готовую продукцию по фактической
себестоимости.
Основным признаком
раздельного учёта является
калькулирование затрат на единицу
произведенной продукции отдельно по льготируемой по налогообложению и не льготируемой
продукции по видам выпускаемой продукции.
Расчёт НДС, подлежащего возмещению из бюджета по реализованной на экспорт продукции,
производится по специальному расчёту.
Входной НДС, относящийся к товарам (работам, услугам) предназначенным для использования в
деятельности, не облагаемой НДС (прямые затраты ( материалы и комплектующие) по необлагаемым НДС
операциям к вычету не принимается, а учитывается в их стоимости. При невозможности определения таких
товаров ( работ ,услуг) , когда одни и те же товары ( работы, услуги) применяются в деятельности ,как
облагаемой ,так и не облагаемой НДС, входной НДС следует восстановить при списании материальных
затрат и отнести на себестоимость продукции ( счет 20 «Основное производство»). Расчёт сумм НДС,
подлежащего восстановлению из бюджета производится по специальному расчёту.
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Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не
превышает 5 % общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных прав (определяется отдельным расчетом), то раздельный учет
входного НДС в текущем квартале не ведется, суммы НДС предъявляются к вычету в согласно порядку ,
предусмотренному в ст.142 НК РФ.
7.4. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учёте по дебету
соответствующих счетов (20 «Основное производство» ). Оценка остатков незавершенного производства
производится по фактической себестоимости ( п.64 Приказа Минфина от 29 июля 1998г. № 34н) на
основании инвентаризации на конец отчётного периода. (Согласно Методике учета, калькулирования
затрат и формирования фактической себестоимости готовой продукции (включая Государственные
оборонные заказы) ПАО «Сигнал»).
Списание объемов незавершенного производства по аннулированным заказам производится на
основании Приказа руководителя с учетом всех критериев отнесения заказов к категории,
аннулированных по фактической себестоимости отдельно в бухгалтерском и налоговом учете.
7.5. Для составления фактических калькуляций производственной себестоимости готовой
продукции и свода затрат на производство по Обществу в целом обеспечивать группировку затрат на
счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» в следующем порядке:
 по характеру производства (основное, вспомогательное);
 по месту возникновения затрат (технологическим процессам, производства, переделам,
цехам и т.д.);
 по видам продукции;
 по видам расходов (калькуляционным статьям и элементам затрат).
7.6. Расходы (накладные расходы ), которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду
деятельности (учитываемые на счетах 25, 26), ежемесячно распределяются по видам производств на счет
20 «Основное производство».
За базу распределения накладных расходов принимается заработная плата основных производственных
рабочих. Для продукции гражданского назначения процент накладных расходов фиксируется на уровне
ставки, размер которой , на соответствующий отчетный период ( календарный год), утверждается
распоряжением руководителя предприятия на основании представляемых планово-экономическим
отделом расчетов. Оставшаяся часть накладных расходов относится на группу продукции специального
назначения. (Согласно Методике учета, калькулирования затрат и формирования фактической
себестоимости готовой продукции (включая Государственные оборонные заказы) ПАО «Сигнал»).
7.7. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счёте 44 «Расходы на
продажу», субсчёт «Расходы на продажу готовой продукции» и ежемесячно в полном объеме списываются
в дебет счёта 90/4.
8. Учёт готовой продукции.
8.1 Готовая продукция учитывается в момент поступления готовых изделий на склад готовой
продукции на счете 43 «Готовая продукция».
Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного
периода оцениваются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете в нормативной (учетной)
оценке ( п.203 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2011г. № 119н).
В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется нормативная (плановая )
себестоимость (п.204 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2011г. № 119н).
При организации аналитического бухгалтерского учета готовой продукции не допускается
ведение учета только в количественном выражении, без стоимостной оценки.
Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам
учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по отдельному субсчету «Отклонения фактической
себестоимости готовой продукции от учетной стоимости».
В конце месяца после обобщения всех понесенных расходов определяется фактическая
себестоимость готовой продукции. Сумма отклонения фактической себестоимости от плановой
учитывается по предприятию в целом. Превышение фактической себестоимости над учетной стоимостью
отражается по дебету счета 43, субсчету «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от
учетной стоимости» и кредиту счетов учета затрат. Если фактическая себестоимость ниже учетной
стоимости, то разница отражается сторнировочной записью.
Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) производится по учетной стоимости.
Одновременно на счета учета продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой
продукции (определяется пропорционально ее учетной стоимости). Отклонения, относящиеся к остаткам
готовой продукции, остаются на счете "Готовая продукция" (субсчете "Отклонения фактической
себестоимости готовой продукции от учетной стоимости").
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Общая стоимость готовой продукции ( учетная стоимость плюс отклонения) должна равняться
фактической производственной себестоимости этой продукции ( п.206 Приказа Минфина РФ от 28 декабря
2011г. № 119н).
9. Учёт торговых операций.
9.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на счёте 44 «Расходы на
продажу», субсчёт «Расходы на продажу покупных товаров».
9.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, магазинов, суммы
страховых взносов , амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении и
перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с хранением товаров учитываются в
составе расходов на продажу.
9.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если эти расходы
не включены в цену приобретение товаров, отражаются на счёте 44, субсчет 44/2 обособленно. Эти
расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счёта
90/4) в части, приходящейся на реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные
товары, транспортные расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются
числиться на дебете счёта 44/2 на конец отчётного периода.
9.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчётном месяце
товары, исчисляются в следующем порядке:
- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на
начало месяца и осуществлённых в текущем месяце; (1)
- определяется сумма товаров, поступивших в текущем месяце и остатка товаров на складе на
начало месяца; (2)
- средний процент рассчитывается отношением суммы (1) и (2);
- умножением среднего процента на сумму реализованного товара за месяц определяется
сумма транспортных расходов и списывается в дебет счёта 90, субсчёт 90/4.
9.5. Сумма всех осуществлённых в отчётном периоде расходов по торговой деятельности, помимо
указанных выше транспортных расходов,
ежемесячно списывается в уменьшение финансового
результата от реализации (в дебет счёта 90/4).
10. Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).
10.1. Учёт реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учёте осуществляется на
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг)
производится исходя из принципа временной определённости фактов хозяйственной деятельности.
10.2. Доходами от обычных видов деятельности организация признаёт доходы от реализации
товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Признавать выручку при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт увеличение
экономических выгод Общества: либо Общество получило в оплату актив, либо отсутствует
неопределённость в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю, или Обществом принята работа, или ему оказана услуга;
- расходы (произведенные или будут произведены в будущем), связанные с получением выручки,
могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учёте Общества
реализованные
товары должны учитываться в составе товаров отгруженных на счете 45 «Товары отгруженные».
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ
9/99 «Доходы организаций».
10.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления отражается в бухгалтерском учёте по завершении выполнения работы, оказания услуги,
изготовления продукции в целом.
10.4. Штрафы, пени, неустойки и т.п., признанные ответчиком или присужденные судом по
договорам поставок, выполнения работ или оказания услуг отражаются в бухгалтерском учёте по
каждому дебитору и отдельным претензиям по дебету счёта 76, «Расчёты по претензиям», субсчёт 76/9
«Претензии признанные и присужденные» и кредиту 98 «Доходы
будущих периодов». По мере оплаты
ответчиком указанных сумм они зачисляются в прибыль или убытки Общества. При этом поступившие
от должников суммы денежных средств или других видов оплаты в погашение исполнительных листов
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по решению арбитражного суда относить в первую очередь в погашение долга по присужденным пеням и
штрафам, а затем в погашение основного долга по конкретному договору.
10.5. При продаже продукции (работ, услуг) отдельным категориям потребителей и выписке
счетов-фактур за истекший месяц обеспечивать выделение отдельной строкой стоимости разных видов
продукции (работ, услуг), для которых специальными Законами, решениями Правительства, Указами
Президента, установлены цены, порядок налогообложения, ставки налогов, отличные от общепринятых.
10.6. Учёт платежей, поступающих в оплату за отпущенную готовую продукцию (работы, услуги),
вести в разрезе счетов-фактур,
выставленных потребителем, по видам продукции (работ, услуг) и
категориям потребителей, если цена или порядок налогообложения по этой категории отличается от
общепринятой.
Поступившие денежные средства или другие виды оплаты относить в погашение задолженности
данного дебитора по счетам, указанным в расчётных документах.
11. Порядок учёта транспортных расходов по доставке грузов потребителю
11.1. Порядок учёта транспортных расходов определяется исходя из условий заключённого
договора с покупателем. В зависимости от способа доставки товара
должны быть соответствующим образом оформлены следующие документы:
а) при самовывозе :
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар;
б) в отдельных случаях
транспортом поставщика
за его счет (расходы включены
в цену товара):
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар;
в) транспортом продавца
за отдельную плату от
покупателя ( по договору
транспортной экспедиции):
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар,
- экспедиторская расписка,
- складская расписка (если поставщикэкспедитор будет хранить товар временно
у себя),
- транспортная накладная ( форма зависит от
вида перевозки);
г) поставщик нанимает
стороннего перевозчика
за счет покупателя ( по
посредническому договору):
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар,
- отчет агента с копиями документов,
подтверждающих расходы,
- транспортная накладная ( форма зависит от
вида перевозки);
11.2. Когда
в договоре
поставки отражено, что транспортные расходы оплачиваются
покупателем, то данная сумма оплаты является доходом.
11.3. Расходы по доставке груза по железной дороге, автомобильным транспортом, почтой
являются расходами уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
11.4. Расходы по доставке
груза по железной дороге , почтой и автомобильным транспортом
сторонних
организаций
подтверждаются
выставленными
накладными,
квитанциями
и
счетами-фактурами.
При использовании транспорта завода производится расчёт
согласно
утверждённой стоимости нормо-часа, который представляется покупателю для оплаты.
Ксерокопии накладных, квитанций и счетов-фактур также представляются покупателю в
подтверждение обоснования расходов.
11.5. При продаже продукции и выписке счетов-фактур за истекший месяц, транспортные расходы
выделяются отдельной строкой в стоимости разных видов продукции.
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При невозможности подтверждения транспортных расходов
с одновременной отгрузкой
продукции в отдельных случаях допускается выписка счёта-фактуры только на транспортные расходы с
указанием номера счёта-фактуры по отпуску продукции.
Такие условия выставления транспортных расходов в обязательном порядке должны быть
оговорены в договоре поставки продукции.
12. Учёт резервов предстоящих расходов.
12.1. Предприятие создаёт в бухгалтерском учете резерв под обесценение финансовых вложений
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по
которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые предприятие
могло бы получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается
обесценением финансовых вложений и характеризуется одновременным наличием следующих условий: на
31 декабря отчетного года и на 31 декабря предыдущего отчетного года учетная стоимость финансовых
вложений существенно (20% и более) выше их расчетной стоимости; в течение отчетного года расчетная
стоимость финансовых вложений существенно (20% и более) изменялась исключительно в направлении ее
уменьшения; на 31 декабря отчетного года отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное (20% и более) повышение расчетной стоимости указанных финансовых вложений.
Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные капиталы других
организаций определяется методом расчета стоимости чистых активов в соответствии с порядком
определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, организация Корпорации образует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых
вложений.
В случае если имеется утвержденное решение акционера об увеличении уставного капитала и (или)
добавочного капитала организации, реализация которого повлечет существенное повышение расчетной
стоимости указанных финансовых вложений, резерв под обесценение финансовых вложений формируется с
учетом этого решения.
Резерв под обесценение финансовых вложений по выданным процентным займам (в отношении
суммы займа), векселей и приобретенным правам требования начисляется (изменяется) в соответствии с
порядком формирования резерва сомнительных долгов.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения не формируется.
Результаты и выводы о снижении стоимости финансовых вложений оформляются Актом проверки
на обесценение финансовых вложений.
Предприятие образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе
прочих расходов).
Резерв под обесценение финансовых вложений отражается по кредиту счета 59 «Резерв под
обесценение финансовых вложений».
Учетная стоимость финансовых вложений отражается на балансовом счете 58 «Финансовые
вложения» и при этом не меняется.
Резерв под обесценение финансовых вложений создается по состоянию на 31 декабря отчетного
года по каждому финансовому вложению, по которому обнаружено устойчивое существенное снижение
стоимости.
Предприятие
производит списание резерва под обесценение финансовых вложений на
финансовые результаты организации Корпорации (в составе прочих доходов) при продаже или ином
выбытии финансовых вложений, под которые резерв под обесценение финансовых вложений создавался (в
отчетном периоде, в котором произошло выбытие).
В последующем при очередной проверке на обесценение финансовых вложений предприятие
производит корректировку суммы в сторону ее уменьшения или увеличения и соответствующего изменения
увеличения или уменьшения финансового результата.
Резерв под обесценение финансовых вложений, начисленный за предыдущий отчетный год,
подлежит корректировке в текущем отчетном году.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия стоимость таких финансовых вложений
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

183

12.2 Предприятие создает резерв по сомнительным долгам.
Предприятие создает в бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты
организации.
Сомнительная задолженность - дебиторская задолженность организации Корпорации, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена соответствующими гарантиями.
Не признается сомнительным долгом предприятия дебиторская задолженность, обязательства по
оплате которой обеспечены соответствующими гарантиями (залогом, задатком, банковской гарантией,
поручительством, а также иными способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации) и (или) договором.
Не признается сомнительным долгом предприятия просроченная и необеспеченная дебиторская
задолженность при наличии у нее кредиторской задолженности перед тем же контрагентом и у организации
Корпорации права на зачет в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предприятие вправе сформировать резерв по сомнительным долгам в отношении указанной
дебиторской задолженности в той ее части, которая превышает кредиторскую задолженность предприятия
перед тем же контрагентом.
Резерв по сомнительным долгам создается для достоверного отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности размера дебиторской задолженности, под которую он создается.
Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.
Резервы по сомнительным долгам создается по сомнительной дебиторской задолженности в
отношении задолженности, возникшей по любым основаниям, в том числе по договорам беспроцентного
займа, ссудам, уплаченным авансам, хозяйственным штрафам, исполненным обязательствам по договорам
поручительства, по обязательствам в отношении процентов по займам и прочее. Резерв по сомнительным
долгам создается на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете предприятия, экспертных оценок и
условий договоров.
Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
риска непогашения долга полностью или частично.
Резерв по сомнительным долгам отражается бухгалтерской проводкой по кредиту счета 63
«Резервы по сомнительным долгам» и по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Списание безнадежной задолженности, ранее признанной в учете сомнительной, по которой был
сформирован резерв по сомнительным долгам, отражается бухгалтерской проводкой по дебету счета 63
«Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками», или счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», или счетом 60 «Авансы
уплаченные».
В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы
резервы по сомнительным долгам (или изменения группы надежности должника в положительную
сторону), суммы резервов по сомнительным долгам подлежат восстановлению или корректировке.
В бухгалтерском учете суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам отражаются по
дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции по кредиту счета 91 «Прочие
доходы и расходы».
В случае частичной оплаты дебиторской задолженности, по которой ранее были образованы
резервы по сомнительным долгам, сумма резервов по сомнительным долгам относится на финансовый
результат пропорционально сумме поступившей частичной оплаты. Сумма резервов по сомнительным
долгам к восстановлению соответствует сумме поступившей частичной оплаты, умноженной на
коэффициент, определяемый как отношение суммы ранее образованного резерва по сомнительным долгам к
сумме дебиторской задолженности, на которую был образован резерв по сомнительным долгам.
Если до 31 декабря отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным
долгам, он в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы при составлении
бухгалтерского баланса на конец отчетного года присоединяются к финансовым результатам.
В бухгалтерской отчетности организации сомнительная задолженность, по которой в
установленном порядке создан резерв по сомнительным долгам, показывается за минусом образованного
резерва по сомнительным долгам. Расчет суммы резерва по сомнительной задолженности, не погашенной в
срок, производится по следующей формуле:
Р = С*Кзксп,
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где Р - сумма резерва по сомнительному долгу;
С - сумма сомнительной задолженности;
Кэксп - коэффициент экспертной оценки.
Предприятие определяет Кэксп, характеризующий уровень вероятности реализации риска
неоплаты долга.
В качестве основного критерия для присвоения экспертных оценок берется наличие рисков
неоплаты долга, неполной его оплаты или оплаты со значительным отклонением от установленных сроков,
оплаты в установленные сроки.
При определении Кэксп юридических лиц проводится:
1. Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника.
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника используется следующая
информация:
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев текущего года. В случаях, когда получение
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года не представляется возможным, может
использоваться годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий год или последняя
квартальная отчетность текущего года;
сведения о том, что в отношении должника возбуждено дело о признании его банкротом;
и прочее.
Источником получения бухгалтерской (финансовой) отчетности, информации о том, что в
отношении должника возбуждено дело о признании его банкротом, могут являться средства массовой
информации, официальный сайт должника, информационные системы, позволяющие осуществить доступ к
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (типа «Контур»), официальные сайты судебных
органов.
Финансовое состояние должников может оцениваться с использованием результатов финансового
анализа отчетности должника в информационных системах, позволяющих осуществить доступ к
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (типа «Контур») и (или) путем самостоятельного
проведения финансового анализа отчетности должника.
В случае самостоятельного проведения финансового анализа отчетности должника рассчитываются
и анализируются, как минимум, коэффициент автономии (финансовой независимости) - Кфн, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами -Косое, коэффициент текущей ликвидности - Ктл и
коэффициент абсолютной ликвидности - Кабс1,
Коэффициенты, используемые при оценке финансового состояния должника, рассчитываются
следующим образом:
а)
Кфн = отношение суммы капитала к сумме внеоборотных и оборотных активов;
б)
Косое = отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств;
в)
Ктл = отношение ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные
финансовыевложения, краткосрочная дебиторская задолженность, запасы, прочие оборотные активы)
ктекущим обязательствам;
г)
Кабс = отношение наиболее ликвидных оборотных активов
(денежные
средствакраткосрочные финансовые обязательства) к текущим обязательствам должника.
В случае если из набора показателей к одной оценке относятся не менее трех вышеуказанных
показателей, финансовое состояние должника соответствует этой оценке. В иных случаях (два показателя
относятся к одной оценке и два показателя - к другой либо два показателя относятся к одной оценке и два
показателя - к двум другим оценкам) соответствие финансового состояния должника оценке определяется с
учетом наибольшей значимости Кабс и Ктл.
Оценка финансового состояния - хорошее:
Кфн >= 0,8; Косое >= 0,4; Ктл >= 1,2; Кабс >= 0,5;
оценка финансового состояния - удовлетворительное:
0,3 < Кфн <0,8; 0,2 <= Косое < 0,4; 0,7<= Ктл < 1,2; 0,2 <= Кабс < 0,5;
оценка финансового состояния - неудовлетворительное:
О < Кфн < 0,3; 0 <= Косое < 0,2; 0,3<= Ктл < 0,7; 0< Кабс < 0,2;
оценка финансового состояния - критическое:
Кфн < 0; Косое <0; Ктл < 0,3; Кабс <0.
2. Анализ истории договорных отношений с должником (в расчет берется количество дней

185

просрочки в оплате суммы задолженности).
3.Анализ прочей информации о перспективах деятельности должника, а именно наличие
утвержденного акционерами (участниками) решения о повышении чистых активов путем перечисления
денежных средств.
При определении Кэксп физических лиц проводится только анализ истории договорных отношений
с должником (в расчет берется количество дней просрочки оплаты суммы задолженности).
По результатам оценки выставляются баллы в соответствии с нижеприведенной таблицей, которые
затем суммируются.
Оценка финансового состояния

Оценка договорных отношений

№
п/п

Показатель

Баллы

1

Хорошее

75

5

Менее 45

25

9

Имеется

1-80

2

Удовлетворител 55
ьное

6

От 45 до 90

15

10

Не имеется

0

3

Неудовлетворит 25
ельное

7

От 90 до 181

10

4

Критическое

8

более 181

0

0

п/п

Оценка прочей информации

оличество
просрочки

дней Баллы п/п Наличие утвержденного баллы
акционерами
(участниками)
решенияоповышении
чистых активов путем
перечисления денежных
средств

Организация Корпорации определяет уровень надежности должника и соответствующий ему
Кэксп.
Все должники объединяются в четыре группы по уровню надежности в зависимости от
суммы полученных баллов:
п/п

Значение в баллах

Для юридических Для физических
лиц
лиц
1

Более 75 баллов

25

Уровень
надежности
должника

Группа должника

Надежный
1
(низкая вероятностьриска
непогашения
долга}

Кэксп

0
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2

75 и менее

15

Обычный
(средняя 2
вероятность
риска
непогашения долга)

0,5

3

50 и менее

10

3
Ненадежный(высокая
вероятность
риска
непогашения долга)

0,8

4

25 и менее

0

Критический(вероятность 4
риска непогашения долга

1

Расчет суммы резерва по сомнительной задолженности в отношении задолженности, сроки
погашения которой не наступили, должника, входящего в группу 3 или группу 4, производится по
следующей формуле:
Р = С* Крез* Кэксп,
где Р - сумма резерва по сомнительному долгу;
С - сумма сомнительной задолженности;
Кэксп - коэффициент экспертной оценки;
Крез = 0,5 - коэффициент резервирования.
Все расчеты по формированию резерва по сомнительному долгу должны быть подтверждены
обосновывающими документами.
Предприятие производит оценку качества полученных гарантий по дебиторской задолженности:
а) реальна в полном объеме, в том числе при наличии залога в виде денежных средств,
перечисленных на счета предприятия или депозитные счета в пользу предприятия, банковских гарантий
надежных банков, а также поручительств, выданных организациями с устойчивым финансовым
положением;
б) реальна не в полном объеме. В этом случае сумма к получению обосновывается документально, в
том числе оценивается платежеспособность гаранта (поручителя), учитываются результаты оценки,
подтвержденные отчетом оценщика имущества, переданного в залог, но находящегося у залогодателя, или
экспертным заключением подразделения предприятия.
В случае если обеспечение выдано в виде гарантий или поручительства, осуществляется оценка
платежеспособности гаранта или поручителя. При оценке платежеспособности гаранта или поручителя
определяется его уровень надежности в соответствии с порядком, установленным выше, при этом, если
гарант или поручитель входит по уровню надежности в группу 3, сумма реального к получению
обеспечения равняется сумме обеспечения по договору, умноженной на 0,2;
в)
реально отсутствует, если гарант, или поручитель, или залогодатель входит по уровню
надежности в группу 4, либо признан банкротом при отсутствии имущества и средств, необходимых для
удовлетворения претензий предприятия, либо ликвидирован в установленном порядке (при условии, что
организация Корпорация не заявила претензий впроцессе ликвидации), либо вынесено постановление
правоохранительных органов опрекращении уголовного дела при невозможности обнаружения виновных
лиц и похищенногоимущества.
12.3 Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Предприятие создает в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости материальных
ценностей в соответствии с пунктом 25 ПБУ 5/01.
Целью формирования данного резерва является отражение в бухгалтерском балансе реальной, а не
завышенной стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) с учетом требований
рациональности и осмотрительности ведения бухгалтерского учета.

187

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в отношении МПЗ, которые
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая
рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.
Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной продажи МПЗ понимается сумма
денежных средств, которую организация Корпорации может получить в случае их продажи.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в следующем порядке:
1) резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается отдельно по каждому
наименованию. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице
МПЗ, принятой в бухгалтерском учете .
2) уровень существенности снижения текущей рыночной цены по сравнению с фактической
себестоимостью МПЗ - от 20% и более;
3) рыночная стоимость МПЗ определяется из расчета их продажной стоимости с подтверждением
текущей рыночной стоимости МПЗ. При определении текущей рыночной стоимости МПЗ могут быть
использованы сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики торговых
инспекций, в средствах массовой информации, а также на основании заключения
специалистов
предприятия
Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ производится предприятием на основе информации,
доступной до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности. При расчете принимается во
внимание:
изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после
отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
назначение МПЗ;
текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье,
материалы и другие МПЗ.
4) резерв создается на 31 декабря отчетного года.
Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности фактическая учетная стоимость МПЗ,
находящихся на балансе, сравнивается с текущей рыночной стоимостью (стоимостью возможной продажи)
для целей создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей;
5) расчет суммы резерва под снижение стоимости материальных ценностей оформляется
бухгалтерской справкой. К указанному документу прилагаются все обосновывающие документы,
подтверждающие текущую рыночную стоимость МПЗ.
МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости
материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых
результатов организации Корпорации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью МПЗ, определившейся на счетах бухгалтерского учета, если последняя выше
текущей рыночной стоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей отражается по кредиту счета 14 «Резервы
под снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» на
величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если
последняя выше текущей рыночной стоимости.
По мере списания МПЗ, по которым образован резерв под снижение стоимости материальных
ценностей, зарезервированная сумма восстанавливается и в учете делается запись по дебету счета 14
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и 91 «Прочие доходы и расходы».
Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости МПЗ, по которым ранее был создан
соответствующий резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
12.4. Предприятие создает резерв предстоящей оплаты отпусков работников.
Предприятие создает 8 бухгалтерском учете резерв предстоящей оплаты отпусков работников.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется предприятием в целях обобщения
информации о состоянии и движении сумм, отражающих наиболее достоверную денежную оценку
расходов, необходимых для исполнения обязательств по состоянию на отчетную дату и предполагаемых к
выплате.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется с учетом сумм страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Предприятие производит расчет размера ежемесячных отчислений в резерв предстоящей оплаты
отпусков работников, исходя из сведений о фактически отработанном работниками времени и
соответствующего среднего дневного заработка, включая сумму страховых взносов с этих расходов.
Расчет среднего заработка работника производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Резерв предстоящей оплаты отпусков конкретного работника корректируется ежемесячно исходя из
количества неиспользованных дней отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.
Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца
по формуле:
(

+

*

)*

где
- сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работника, руб.;
-средний дневной заработок работника, руб.;
- суммарный тариф взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом предельной величины
базы для начисления страховых взносов, рассчитываемый по формуле:

=

+

+

+

где
- тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- тариф страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
Кп - суммарное количество дней отпуска, на которые имеется право на конец отчетного периода.
Если работник отработал менее половины месяца, то указанное время исключается из подсчета, а
если отработана половина или более половины месяца, то указанный период округляется до полного месяца.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется путем суммирования резервов по
каждому работнику и определяется по формуле:
Р = ∑Pi
По состоянию на 31 декабря отчетного года проводится инвентаризация созданного резерва на
предстоящую оплату отпусков работников.
Если до 31 декабря отчетного года резерв предстоящей оплаты отпусков работников в какой-либо
части не будет использован, то неизрасходованные суммы переносятся на следующий год и учитываются
при формировании резерва предстоящей оплаты отпусков работников на предстоящий год.
Размер остатка резерва предстоящей оплаты отпусков работников корректируется исходя из
количества дней неиспользованного отпуска, среднего заработка и обязательных отчислений в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования с применением тарифов страховых взносов, установленных на
следующий календарный год.
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников учитывается на счете 96 «Резервы
предстоящих расходов»., субсчет 96/01 «Резерв на оплату отпусков».
Создание (корректировка) резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работников (включая
страховые взносы) отражается по кредиту счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков». в корреспонденции со
счетами учета 20,23,25,26,29,44,91 и пр.
По мере начисления отпускных и страховых взносов на них (использования резерва предстоящей
оплаты отпусков работников) в учете производятся бухгалтерские записи по дебету счета 96/01 «Резерв на
оплату отпусков».и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению», что отражается проводками:

189

дебет 96/01 «Резерв на оплату отпусков». кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» начислены отпускные за счет резерва;
дебет 96/01 «Резерв на оплату отпусков». кредит 69 «Расчеты по пенсионному обеспечению» начислены за счет резерва взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с отпускных;
дебет 96/01 «Резерв на оплату отпусков».кредит 69 субсчет «Расчеты по социальному
страхованию» - начислены за счет резерва взносы в Фонд социального страхования с отпускных;
дебет 96/01 «Резерв на оплату отпусков».кредит 69 субсчет «Федеральный фонд ОМС» - начислены
за счет резерва взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации с отпускных;
дебет 96/01 «Резерв на оплату отпусков».кредит 69 субсчет «Расчеты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» начислены за счет резерва взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний с
отпускных.
При увольнении работника производится корректировка резерва предстоящей оплаты отпуска
работника на сумму, ранее начисленную по указанному работнику.
В бухгалтерском балансе предприятия резерв предстоящей оплаты отпусков работников
отражается в разделе «Краткосрочные обязательства».
12.5. Предприятие создает резерв предстоящих расходов по оценочным
обязательствам.
Предприятие
формирует резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам в
бухгалтерском учете в целях обобщения информации в случаях, если;
а) у предприятия
существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации
возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в
результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что
обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод предприятия, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. Уменьшение
экономических выгод предприятия , необходимое для исполнения обязательства, признается вероятным,
если более вероятно (более 50%), чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность уменьшения
экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за исключением случаев, когда
по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, однородных по характеру и
порождаемой ими неопределенности, которые предприятие оценивает в совокупности. При этом,
несмотря на то что уменьшение экономических выгод организации по каждому отдельному обязательству
может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод в результате исполнения всей совокупности
обязательств может быть достаточно вероятным.
Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов по
оценочным обязательствам. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера
величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности и (или) пр.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете предприятия в величине, отражающей
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.
Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно
для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода
обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.
Величина оценочного обязательства определяется предприятием на основе имеющихся фактов
хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также
мнений экспертов (при необходимости). Предприятие обеспечивает документальное подтверждение
обоснованности такой оценки.
При определении величины оценочного обязательства предприятие исходит из следующего:
а) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то в
качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее из
произведений каждого значения на его вероятность;
б) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений и
вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается среднее
арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала.
В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев
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после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем
дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с требованиями ПВУ 8/2010 (далее приведенная стоимость) по применяемой организацией Корпорации ставке дисконтирования.
Ставка дисконтирования определяется индивидуально по каждому виду оценочного обязательства
на основании профессионального суждения и должна отражать существующие на финансовом рынке
условия, а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе признаваемого оценочного
обязательства, и пр.
Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как произведение суммы
подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
KД = 1/(1 + CД ) ⌂ N,
Где
КД - коэффициент дисконтирования;
СД - ставка дисконтирования;
N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах.
Обязательства с неопределенным сроком исполнения не дисконтируются.
В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам в
бухгалтерском учете предприятия отражается сумма затрат организации, связанных с выполнением
организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции со
счетом учета резерва предстоящих расходов по оценочным обязательствам.
Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке
предприятием в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим
обязательством. По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть
откорректирована или оставлена без изменений.
Других резервов предприятие не создает.
13. Учёт расходов будущих периодов.
13.1. Затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
13.2. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на приобретение лицензий, расходы на
приобретение компьютерных программ, учитываются на счёте 97 «Расходы будущих периодов»
бухгалтерского учёта по субсчетам:
- счет 97 субсчет 1 при сроке списания расходов будущих периодов меньше 12 месяцев они
относятся к « Прочим оборотным активам» , стоимость которых переносится на себестоимость продукции
в течении одного отчетного периода;
- счет 97 субсчет 2 при сроке списания расходов будущих периодов больше 12 месяцев они
относятся к «Прочим внеоборотным активам».
13.3. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока
полезного использования в каждом отчетном месяце после осуществления таких расходов
в дебет
счетов 20, 23, 25, 26 и др.
13.4. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие
источники финансирования, определяется при их принятии к учёту. Если в договоре нет срока
использования лицензии, программного продукта, то полезный срок использования устанавливается на 5 (
пять) лет (п.4 ст.1235 ГК РФ).
13.5. При выдаче
предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях равномерного
(ежемесячного) отражения в учёте сумм причитающихся процентов или дисконта предварительно их
учитывать как расходы будущих периодов.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заёмным
обязательствам
производится заёмщиком равномерно (ежемесячно) и признаётся его операционными расходами в тех
отчётных периодах, к которым относятся данные начисления.
13.6. Расходы по содержанию баз отдыха «Сосновый бор» и «Мечта», начиная с 15 сентября по
1 июня текущего года или до момента поступления денежных средств от реализации путевок,
списываются на счёт 97. С 1 июня по 1 сентября затраты со счёта 97 списываются на 29 «Субсчёт базы
отдыха». Окончательное списание расходов будущих периодов производится в сентябре и определяется
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результат по содержанию
баз. Прибыль списывается на счёт 99 «Прибыль и убытки», убыток на счёт
91.
13.7. Затраты по подписке на газеты и журналы списываются ежемесячно в размере 1/12 от суммы
подписки.
13.8.Учет расходов на страхование по договорам страхования, заключенным на срок более одного
отчетного периода, осуществляется равномерно в течение срока действия договора пропорционально
количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
13.9 .Уплаченные страховые премии отражать в составе активов как дебиторскую задолженность,
которая каждый отчетный период будет постепенно уменьшаться, показывая какая часть средств
организации может быть затребована в случае досрочного расторжения договора страхования на счете 76,
субсчет 31 ( 76/31).
13.10. Учет расходов, связанных с приобретением сертификатов соответствия учитывается
ежемесячно в течении срока его действия на счете 76/31.
14.Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы.
14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учёте в качестве вложений во внеоборотные
активы.( согласно ПБУ /2014).
При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам затраты на подготовку и освоение производства новых
организаций, цехов, агрегатов
(пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для
серийного и массового производства, а также затраты, связанные с совершенствованием технологии и
организации производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других
эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса.
14.2.
Списание
расходов
по
каждой
выполненной
научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.
15.Учёт финансовых вложений, кредитов и займов.
15.1. К учёту в составе финансовых вложений организации учитываются активы, отвечающие
изложенным в п. 2 ПБУ «Учёт финансовых вложений» требованиям. В том числе, в составе финансовых
вложений, учитывается дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования.
15.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости.
При приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются
фактические затраты на приобретение. Однако, если оказанные информационные и консультационные
услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений и оно (такое решение)
не принято, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты.
15.3. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются
прочими операционными расходами.
15.4. Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые вложения, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость и финансовые вложения, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется.
При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из скользящей
средней первоначальной стоимости каждой единицы.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
исходя из последней
оценки.
15.5. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с
ПБУ «Доходы организации».
15.6. Предприятие разницу между номинальной стоимостью долговых ценных бумаг и суммой
фактических затрат на их приобретение относит на финансовые результаты по мере начисления
причитающегося по ним дохода.
15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок погашения которых по договору
займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной
задолженности на счете 67
« Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
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15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок погашения которых по договору
займа или кредита не превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной
задолженности на счете 66 « Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
15.7. Учёт процентов по кредитам банков вести в составе кредиторской задолженности по этим
кредитам. При этом по краткосрочным кредитам и займам учет процентов вести на счете 66, субсчет 66/2
«Проценты по краткосрочным кредитам и займам». По долгосрочным кредитам и займам при сроке
уплаты процентов менее 12 месяцев сумма задолженности отражается также на счете 66, субсчет 66/2
«Проценты по краткосрочным кредитам и займам». Если срок уплаты процентов по долгосрочным
кредитам и займам более 12 месяцев, то их учет ведется на счете 67, субсчет 67/2 « Проценты по
долгосрочным кредитам и займам».
15.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в
соответствии с п. 19 ПБУ «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», включаются в состав
операционных расходов в том отчётном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
16. Учёт курсовых разниц.
16.1. Пересчёт стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится ежемесячно по курсу, котируемому Центральным банком Российской Федерации
(далее ЦБ РФ), для этой иностранной валюты по отношению к рублю. Переоценке подлежат
следующие объекты
бухгалтерского учёта:
 денежные знаки в кассе, средства в банках и иных кредитных учреждениях (счёт 50, 52, 55);
 денежные и платёжные документы (средства на аккредитивах и чековых книжках, денежные
документы и переводы в пути (счета 56, 57));
 предоставленные займы и средства депозитов (счета 55, 58);
 краткосрочные ценные бумаги (счета 55, 58);
 средства в расчётах с юридическими и физическими лицами (счета 62, 76, 75, 60, 71);
 обязательства по кредитам банков, займы, расчёты с кредиторами, кроме авансов полученных
(счета 60, 62, 76, 66, 67);
 целевое финансирование из бюджета или иностранных источников в рамках технической или
иной помощи в соответствии с заключенными соглашениями (счёт 86).
Курсовые разницы по перечисленным выше обязательствам (кроме счёта 75), средствам в
расчётах и по операциям по полному или частному погашению дебиторской или кредиторской
задолженности, выраженной в иностранной валюте, ежемесячно зачислять в прибыль или убыток
Общества по мере их принятия к бухгалтерскому учёту 91 «Прочие доходы и расходы» в случае, если
курс ЦБ РФ на дату оплаты отличался от его курса на дату принятия этой задолженности к бухгалтерскому
учёту в отчётном периоде либо от курса на дачу составления
бухгалтерской отчётности за отчётный
период, в котором эта задолженность была пересчитана в последний раз. Курсовые разницы по расчётам с
учредителями (счета 75)
зачислять на счёт 83 «Добавочный капитал».
Для целей налогообложения доходы, связанные с выручкой по операциям по полному или
частичному погашению дебиторской задолженности за поставленную продукцию и товары, возникают
и принимаются к учёту только по совокупности с выручкой, зачисленной на валютный счёт Общества. В
связи с этим курсовые разницы, возникшие на счетах бухгалтерского учёта по непогашенной
дебиторской задолженности, для целей
налогообложения не учитывать.
17. Учётная политика по другим объектам учёта.
17.1. Учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся на счёте 71.
Выдачу сумм в подотчёт на командировочные, хозяйственные расходы, на закупку
комплектующих и другие цели производить по заявлению подотчётного лица с разрешения руководителя.
Выдачу денежных средств подотчёт производить только после предоставления отчёта об
израсходовании полученных ранее в подотчёт сумм.
Отчёт об израсходовании сумм, взятых в подотчёт на командировочные расходы, должен быть
представлен не позже трёхдневного срока после возвращения из командировки.
17.2. Проценты, начисленные по депозитам, депозитным сертификатам, облигациям и другим
ценным бумагам, в том числе и государственным, то есть от размещения временно свободных денежных
средств Общества, отражать в бухгалтерском учёте на счёте 76, субсчёт 76/12., субсчёт 76/15. субсчёт
76/16.субсчёт 76/21,субсчет76/22,субсчет76/23
Проценты по полученным кредитам и займам отражать в бухгалтерском учёте по начислению с
отнесением на соответствующие источники и затраты.
Проценты по полученным кредитам и займам для целей налогообложения учитывать без
ограничений.
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17.3. Платежи из чистой прибыли учитывать:

по налогам, сборам и другим платежам в бюджет и внебюджетные
«Прочие доходы и расходы».

фонды на счёте 91

17.4. Установить, что исходя из условий хозяйственной деятельности и налогового
законодательства, Общество осуществляет расчёты с бюджетом по налогу на прибыль в следующем
порядке. Обществу определять сумму налога на прибыль, подлежащую взносу в бюджет, на основании
расчётов за квартал, полугодие, 9 месяцев, год и платит авансы согласно ст. 287 НК РФ..
17.5. Местные и региональные налоги уплачивать Обществом по месту его нахождения и
регистрации в налоговом органе в сумме разницы между суммой, исчисленной Обществом в целом по
организации и суммами налога, уплаченными обособленными структурными подразделениями или
Обществом по месту их нахождения (база отдыха «Сосновый бор» г. Геленджик, база отдыха «Мечта» г.
Изобильный - налог на имущество, аренда земли; обособленное предприятие цех 16 г. Ипатово - налог на
прибыль согласно ст.
288 НК РФ, налог на имущество, аренда земли).
17.6. По результатам
инвентаризации
дебиторская задолженность, по которой истёк
трёхгодичный срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению
руководителя ( приказом) на расходы счет 91/2 и учитываются в течение пяти лет на забалансовом
счёте 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» с целью наблюдения за
возможностью их взыскания с должника. Аналитический учет ведется по каждому должнику в
денежном выражении.
Для подтверждения правомерности списания дебиторской задолженности необходимо наличие:
- акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации расчетов;
- приказа (распоряжения) руководителя о списании дебиторской задолженности;
- договора с дебитором;
- накладной(ых), подтверждающей(их) отгрузку товарно-материальных ценностей дебитору;
- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед дебитором.
17.7. Кредиторская задолженность, по которой истёк трёхгодичный срок исковой давности,
списывается на прочие доходы счет 91/1 на основании:
- приказа (распоряжения) руководителя о списании кредиторской задолженности;
- акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации расчетов;
- договора с кредитором;
- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед кредитором.
17.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности необходимо вести на основании
положения ПБУ 22/2010. Положение определяет общие правила исправления ошибок , допущенных при
ведении бухгалтерского учета , в зависимости от времени выявления ошибок. Следует учитывать два
фактора:
- существенность ошибки
- дата ее выявления.
Критерии существенности ошибок
Причина совершения ошибки
Неправильное применение
законодательства о бухгалтерском учете
Неправильное применение учетной
политики организации, обнаружение
ошибок в бухгалтерском учете
Неточности в вычислениях
Неправильное использование
информации относящейся на дату
подписания отчетности

Критерии признания существенности ошибки
влияющей на финансовый
не влияющей на финансовый
результат
результат
Независимо от стоимостных показателей
5 % от итога по группе операций с соответствующей
категорией активов или обязательств
Независимо от стоимостных показателей
5 % от итога по группе операций Не признается, отражается
соответствующей
в составе событий после
категорией
активов
или отчетной
даты
или
обязательств
условных
фактов

194

хозяйственной
деятельности
В зависимости от существенности ошибки и даты ее обнаружения исправление ошибок
производится по следующим правилам ( ПБУ 22/2010)
:
Момент
обнаружения
ошибки

(ПБУ 22/2010)
Существенные ошибки

Несущественные
ошибки

Ошибка
отчетного года,
выявленная до
окончания этого
года

Исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета в том месяце
отчетного года, в котором выявлена ошибка
(п. 5)

Ошибка
отчетного года,
выявленная
после его
окончания,
но до даты
подписания
бухгалтерской
отчетности
за этот год

Исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета за декабрь
отчетного года, за который составляется
годовая бухгалтерская отчетность (п. 6)

Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после даты
подписания
бухгалтерской
отчетности
за этот год,
но до даты
представления
такой
отчетности
собственникам

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который
составляется годовая
бухгалтерская
отчетность.
Пользователям,
которым была
представлена
первоначальная
отчетность,
представляется
пересмотренная
бухгалтерская
отчетность (п. 7)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)
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Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после
представления
бухгалтерской
отчетности
за этот год
собственникам,
но до даты
утверждения
такой
отчетности

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который
составляется годовая
бухгалтерская
отчетность.
Собственникам и иным
пользователям,
которым была
представлена
первоначальная
отчетность,
представляется
пересмотренная
бухгалтерская
отчетность
с пояснениями о
причинах исправления
отчетности (п. 8)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)

Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после
утверждения
бухгалтерской
отчетности
за этот год

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в текущем отчетном
периоде.
Корреспондирующим
счетом в этих
записях является
счет 84
"Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)".
Производится
пересчет
сравнительных
показателей
бухгалтерской
отчетности за
отчетные периоды,
отраженные
в бухгалтерской
отчетности
организации за
текущий отчетный год
(п. 9)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)

19. Учет фондов специального назначения.
19.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – это конечный финансовый результат,
выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в
соответствии с законодательством РФ налогов и иных аналогичных платежей.
Основанием для внесения в бухгалтерский учет записей о распределении чистой прибыли
является протокол общего собрания акционеров общества. Бухгалтерские записи производятся на дату
проведения годового собрания в периоде, следующим за отчетным периодом (годом).
В соответствии с действующим законодательством и Положением о принципах распределения и
использования чистой прибыли организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» (утверждено
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Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 17 декабря 2013г. № 230) основными
направлениями распределения чистой прибыли, полученной по результатам года, являются:
- выплата дивидендов (доходов) ( не менее 25% чистой прибыли );
- покрытие убытков прошлых лет;
- формирование резервного капитала организации (5%от чистой прибыли);
-формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ( до 5 % от чистой
прибыли);
- увеличение уставного капитала организации,
- иные цели.
19.2.Нераспределенная прибыль, остающаяся после распределения чистой прибыли по
направлениям может быть направлена на иные цели:
- вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ( до 4 % от чистой прибыли)
– списание производится со счета 91/02 «Прочие расходы»;
- финансирование благотворительных программ (до 1% от чистой прибыли) – списание
производится со счета 91/02 «Прочие расходы»;
- финансирование инвестпроектов и оборотного капитала ( не менее 35% от чистой прибыли при
наличии инвестпроектов) учет на счете 84/32 «Нераспределенная прибыль ( фонд накопления по
расчетам текущего периода)» и (или) на счете 84/03 «Нераспределенная прибыль( фонд накопления
прошлых лет)»;
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников по итогам работы
за предыдущий отчетный период) (до 10% от чистой прибыли, но не более 1/12 годового ФОТ)- списание
производится со счета 84/30 «Нераспределенная прибыль (фонд потребления по расчетам текущего
периода)» и (или) со счета 84/05 «Нераспределенная прибыль (фонд потребления прошлых лет)»;
- финансирование социальных программ Общества (до 10% от чистой прибыли, но не более
1/12 годового ФОТ) – списание обычных социальных расходов производится со счета 91/02 «Прочие
расходы» . Финансирование социальных программ ( Крым, Сочи и дополнительных расходов по решению
Общего собрания акционеров) – списание производится со счета 84/30 «Нераспределенная прибыль
(фонд потребления по расчетам текущего периода)» и (или) со счета 84/05 «Нераспределенная прибыль
(фонд потребления прошлых лет)».
На финансирование текущих расходов предприятие создает фонды специального назначения:
- фонд накопления;
- фонд потребления.
Для формирования указанных фондов организацией используется счет 84 на соответствующих
субсчетах :
- счет 84 субсчет30 «Нераспределенная прибыль (фонд потребления по расчетам текущего
периода)»;
-счет 84 субсчет 32 «Нераспределенная прибыль (фонд накопления по расчетам текущего
периода)».
Если по итогам отчетного года на счетах остались суммы неиспользованных средств фондов
специального назначения и отсутствует решение годового общего собрания акционеров (участников) о
капитализации неизрасходованных средств фондов, то неиспользованные средства фонда потребления на
мотивационные и социальные программы продолжают числиться на счете 84/30 и их основная
функция не изменяется. Они могут быть использованы по назначению в последующих отчетных периодах.
Неиспользованные средства фонда накопления списываются со счета 84/32 на счет 84/03.
Остатки денежных средств на счетах учета фондов специального назначения 84/30 и 84/32
отражаются по строке 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
20.

Внутренний контроль

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Внутренний контроль Общества осуществляется
ревизионной комиссией, состав комиссии
утверждается собранием Общества.
Внутренний контроль экономического субъекта осуществляется отделом аудита и внутреннего
контроля (АВК) на основании Положения об отделе АВК, в котором определены цели и задачи
внутреннего аудита.
Внутренний контроль предусматривает следующие основные направления:
- по проверке бухгалтерской и оперативной информации;
- объектов основных средств и нематериальных активов;
- готовой продукции и ее реализации;
- материально-производственных запасов;
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- себестоимости продукции;
- денежных операций и расчетов;
- расчетов по оплате труда и прочим выплатам;
- финансовых результатов и использования прибыли.
Также к отдельным вопросам внутреннего контроля можно выделить проверку бухгалтерской
отчетности, проверку соблюдения законов и других нормативных актов, требований учетной политики,
инструкций, решений указаний вышестоящих органов, руководства организации и ее собственников.
Положение о ревизионной комиссии ОАО « Ставропольский радиозавод «Сигнал» утверждено
Собранием акционеров (Протокол № 21 от 13.06.2013г.).
21.Хранение бухгалтерских документов
Хранение документов
бухгалтерского учета организуется руководителем экономического
субъекта. Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ (ст.29) определяет общие требования, предъявляемые
к хранению документов бухгалтерского учета:
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая)
отчетность подлежит хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после
отчетного периода;
- документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы,
связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета подлежат хранению экономическим субъектом
не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в последний раз;
- экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов
бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При определении состава мероприятий по обеспечению хранения бухгалтерских документов
следует руководствоваться «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся
в процессе государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», утвержденным
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
25.08.2010 № 558, также руководствоваться Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 31.03.2015г. № 526 и Приказом Федерального архивного агентства от 26.08.2010г. № 63.
Уничтожение первичных бухгалтерских документов проводится
на основании приказа
руководителя, с назначением специальной экспертной комиссии и акта об уничтожении бухгалтерских и
налоговых документов, не подлежащих хранению и утративших всякое значение для бухгалтерии и не
подлежащие сдачи в архив, с указанием истекших сроков хранения.
Блок 2. Учётная политика для целей налогообложения.
1. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки товаров
(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в соответствии со ст. 167 НК РФ.
2. Представление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.
3. Уплата налога на добавленную стоимость производится ежемесячно в размере 1/3 суммы
начисленной за квартал.
4. Вычет «входного» НДС производится в соответствии со ст. 171, 172 НК РФ.
5. При осуществлении операций как облагаемых , так и не облагаемых НДС ведется раздельный
учет «входного» НДС посредством ведения субсчетов к счетам бухгалтерского учета.
- 19-3-1 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам, работам, услугам».
- 19-3-2 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам на производство
экспортной продукции».
19-3-3 «НДС по приобретенным основным средствам.
6. В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ экспортные авансы не увеличивают налогооблагаемую
базу по НДС.
7. Реализация лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры не облагается НДС п.2.
ст. 149 НК РФ, так же не облагается НДС передача товаров в рекламных целях на сумму не более 100 руб.
за единицу п. 3 ст. 149 НК РФ., реализация лома и отходов драгоценных металлов п.3,ст.149 НК РФ.
8. При строительстве для собственных нужд в соответствии с п. 10 ст. 167, п 5. ст. 172 НК РФ.
Налог на добавленную стоимость начисляется в конце каждого налогового периода.
«Входной» НДС по материалам, работам и услугам, используемыми при строительстве ( и
услуг привлеченных подрядных организаций), принимается к вычету сразу же, как только эти материалы
(работы, услуги) будут приняты на учет.
9. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по
методу начисления.
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10. Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль согласно
ст. 287 НК РФ.
11. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных средств линейным
методом в соответствии со ст.259 НК РФ. При этом сроки службы основных средств определять в
соответствии с п.1 ст.258 НК РФ
12. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию нематериальных активов
линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определять в соответствии с
п.2.ст.258 НК РФ. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по
нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учёту исходя
из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из
полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования,
нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам ( но не
более срока деятельности налогоплательщика).
13. Повышающие (понижающие) коэффициенты к норме амортизации не применяются.
14. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов метод
оценки по стоимости единицы запасов.
15. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших
ценных бумаг производится по стоимости единицы ,согласно ст.280 НК РФ.
16. Уплату сумм налога на прибыль в соответствии со статьей 288 НК РФ, подлежащих
зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований,
производить по месту нахождения организации, а также по месту нахождения
обособленного
подразделения . При этом, долю прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения,
определять как среднее арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного
подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости
амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового кодекса
РФ в целом по организации.
17. Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе и остатков
отгруженной, но не реализованной продукции производится предприятием в соответствии со ст. 319
Налогового кодекса РФ.
18. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок
фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок их полезного
использования, установленный в соответствии с требованиями статьи 258 Налогового кодекса РФ,
выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной
стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит включению в состав расходов в целях
налогообложения равномерно в течение не менее семи лет с 01.01.2002 г.
19. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения
доходом от реализации.
Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным
НК РФ.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учёта содержится недостаточно информации для
определения налоговой базы по налогу на прибыль, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять
применяемые регистры, бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым
регистры налогового учёта, также вести самостоятельные регистры налогового учета.
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся
документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
- наименование регистра;
- период (дату) составления;
-измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление
указанных регистров.
Главный бухгалтер

Е.В.Столярова
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