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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
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 банковских 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: операционный офис в г. Самара филиала Открытое акционерное 
общество Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО Банк ВТБ в г. Самаре 
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 Д, срт.2 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810610240003404 
Корр. счет: 30101810200000000837 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества Банк 
ЗЕНИТ 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3 
ИНН: 7729405872 
БИК: 043601872 

Номер счета: 40702840500100190046 
Корр. счет: 30101810200000000872 
Тип счета: Валютный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества Банк 
ЗЕНИТ 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3 
ИНН: 7729405872 
БИК: 043601872 

Номер счета: 40702810300100100046 
Корр. счет: 30101810200000000872 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: операционный офис  «Самарский» в г. Самара филиала 
«Нижегородский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Мичурина, д. 19 «В» 
ИНН: 7728168971 
БИК: 042202824 

Номер счета: 40702810029180000640 
Корр. счет: 30101810200000000824 
Тип счета: Расчетный 
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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  «АФК-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФК-Аудит» 
Место нахождения: 194100, г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63, лит. А 
ИНН: 7802169879 
ОГРН: 1027801551106 
Телефон: (812) 326-2006 
Факс: (812) 326-2006 
Адрес электронной почты: info@afkgroup.com 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

 

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 
2014 2014 

 

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) 

Факторов, 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Основные условия тендера определены " Положением о проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества". 
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона "Об акционерных обществах", аудитора Общества, 
утверждает общее собрание акционеров. 
 



8 

25 апреля 2014 года состоялся открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» за 2014 год. 
В результате проведенного отбора комиссия решила признать победителем и присвоить первый 
номер заявке следующего участника: 
Общество с ограниченной ответственностью  «АФК-Аудит». Место нахождения: 194100, 
г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63, лит. А. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его кандидатура 
рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего собрания акционеров. 
 
Советом директоров Общества (Протокол №13 от 12.05.2014г.) по вопросу: «О кандидатуре 
аудиторской компании» принято решение: «В соответствии с результатами конкурсного отбора 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества , вынести на утверждение годового общего собрания 
акционеров кандидатуру в качестве аудитора Общества - ООО «АФК-Аудит» (место 
нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литер А. 
 
На годовом собрании акционеров 10.06.2014г. принято решение: "Утвердить аудитором ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Афк-Аудит»(Протокол собрания № 
39 от 16.06.2014г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
не проводились. 
 
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: 
За 2014 год стоимость аудиторских услуг по Договору составляет 895 000 (Восемьсот девяносто 
пять тысяч ) рублей. Аванс в 2014 году составил 268 500 руб. Оплата в 2015 году - 626 500 руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей  нет. 

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: Якушин Николай Иванович 
Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Должность: Исполнительный директор 

 
ФИО: Прописнова Ирина Васильевна 
Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Должность: Главный бухгалтер 
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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 

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 
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 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
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 

2.3.4. 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 основывается на комплексном подходе к оценке 
рисков и способам их минимизации. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются: 
- производство, испытания и сервисное обслуживание жидкостных ракетных двигателей для 
ракетоносителей типа «Союз», «Союз-2» и их модификаций; работы по адаптации двигателей НК-
33; 
- производство, ремонт, испытания, сервисное обслуживание авиационных двигателей для ВВС 
Министерства обороны Российской Федерации; 
- производство, ремонт, испытания и сервисное обслуживание приводов на базе авиационных 
двигателей для использования в народно-хозяйственных целях; 
- производство газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций; 
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт приводов на базе авиационных двигателей. 
Одним из ключевых заказчиков предприятия является государство. Основным источником 
финансирования производственной деятельности является государственный оборонный заказ. 
Отсутствие равномерности и стабильности в финансировании (с учетом длительного 
производственного цикла) приводит к необходимости использования предприятием кредитных 
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ресурсов.  
Предприятие подвержено риску снижения прибыли в результате роста цен на потребляемое сырье 
и услуги. Однако заключение долгосрочных договоров с поставщиками позволяет компенсировать 
негативный эффект от увеличения себестоимости. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» в силу специфики своей деятельности, работает с ограниченным числом 
потребителей, сотрудничество с которыми носит долгосрочный характер (в ряде случаев более 10 
лет), поэтому вероятность потери крупных потребителей в среднесрочной перспективе (2015-2016 
гг.) минимальна. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.  Экономическая 
ситуация может изменяться по причине корректировки цен на углеводородное сырье и другие 
энергоресурсы. При этом политическая ситуация в стране остается стабильной. Отрицательных 
изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение 
эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в России, невысоки. 

2.4.3. Финансовые риски 
Кредитные средства в валюте в 2014 году и в 1 квартале 2015 года не привлекались. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» использует в своей деятельности минимум импортных комплектующих (их 
удельный вес в структуре себестоимости не превышает 1%). Основные доходы и обязательства 
предприятия также выражены в отечественной валюте. Таким образом, деятельность ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» практически не подвержена валютным рискам. 
 
 

2.4.4. Правовые риски 
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с 
действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью 
эмитента не имеется. Представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего 
правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как: 
-изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента (в том числе и в части 
изменения требований по лицензированию деятельности, осуществляемой эмитентом); 
-изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения 
порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли Общества; 
-изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением законодательства. 
Вероятность таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности 
эмитента, незначительна. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» осуществляет внешнеэкономическую деятельность (доля экспорта 
незначительна и составляет 4,1 % от выручки), и поэтому подвержено некоторым рискам 
изменения валютного и таможенного законодательства. Ужесточение валютного регулирования, 
особенно в части возмещения НДС при экспортных сделках, а также изменение требований 
таможенного контроля и пошлин, могут оказать некоторое отрицательное влияние на финансовое 
положение предприятия. В последние годы в России наметилась тенденция к укреплению 
стабильности политической и экономической ситуации. В данных условиях радикальное изменение 
валютного и таможенного законодательства не прогнозируется. 
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается 
неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным претворением в жизнь. В этих 
условиях налоговое планирование и связанные с ним решения коммерческих вопросов осложнены, что 
может неблагоприятно сказаться на финансово-экономической деятельности предприятия. 
Деятельность ОАО «КУЗНЕЦОВ» является лицензируемой. Предприятие в целом своевременно и в 
полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении 
действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Поэтому подверженность общества данному 
риску можно считать минимальной. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Основными заказчиками продукции Общества являются государственные структуры и общество с 
государственным участием: 
-Министерство обороны Российской Федерации, 
-Федеральное космическое агентство, 
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-ОАО «ГАЗПРОМ». 
За период 2014 г. и 1 квартал 2015 г. у заказчиков продукции Общества не возникали основания 
считать, что относительно ОАО «КУЗНЕЦОВ» формируется негативное представление о 
финансовой неустойчивости, финансовом положении, качестве продукции или характере его 
деятельности в целом. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Стратегия деятельности и развития ОАО «КУЗНЕЦОВ» разрабатывается Обществом в рамках 
стратегии, принятой управляющей компанией – АО «ОДК». В свою очередь АО «ОДК» работает в 
рамках, определяемых Госкорпорацией «Ростех» в соответствии с государственными Программами 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. Вследствие этого, риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития Общества (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном 
учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном 
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
которых Общество может достичь преимуществ перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально- технических и 
людских) минимален. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Текущих судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность 
эмитента, на данный момент не существует. 
Сведения о наличии лицензий у эмитента представлены в п. 3.2.5. Все виды деятельности эмитента 
лицензированы в соответствии с действующим законодательством РФ. Продление сроков 
указанных лицензий находится под постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием 
возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

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: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.04.2010 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.04.2010 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Моторостроитель» 
Дата введения наименования: 23.05.1994 
Основание введения наименования: 
Приватизация  «СМПО им. М.В. Фрунзе» в АООТ «Моторостроитель». 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель» 
Дата введения наименования: 27.11.1996 
Основание введения наименования: 
Требование законодательства к организационно-правовым формам.  
 
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата введения наименования: 21.04.2010 
Основание введения наименования: 
Решение внеочередного общего собрания акционеров 01.04.2010 (Протокол №29 от 05.04.2010). 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 1222 
Дата государственной регистрации: 23.05.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Промышленного района г. Самара 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Промышленному району г. Самара 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 
ОАО "КУЗНЕЦОВ"  - ведущее предприятие России по производству авиационных газотурбинных 
двигателей, приводов газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций, 
жидкостных ракетных двигателей для космических ракет типа Р-7А, а также подвесных лодочных 
моторов для катеров и яхт.  
 
Предприятие учреждено, как акционерное общество открытого типа "Моторостроитель", в 1994 
г. Департаментом управления государственным имуществом Администрации Самарской области в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества" № 721 от 1 июля 1992 г. и с момента государственной 
регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного 
предприятия Самарского моторостроительного производственного объединения им. М.В. Фрунзе. 
Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 
Основано предприятие в 1912 г. в Москве и является  первым в России специализированным заводом 
по изготовлению авиационных моторов. Его история в начале становления - это производство 
лицензионных моторов "Гном", мощностью 50 л.с., которые использовались в боевой авиации 
Царской России. 
В начале 20-х  годов ХХ  века на заводе было освоено производство моторов типа Hispano-Suiza-E 
(М4) и американский Liberti (М-5). Они устанавливались на самолеты- разведчики Р-1,Р-2, 
истребители И-1, И-2. В 1924 году главный конструктор завода А. Д. Швецов создал двигатель М-11, 
который впоследствии стал самым массовым в легкомоторной авиации. 
В 1927 году по решению правительства три московских  моторных завода были объединены в один, 
который получил название завод № 24 им. М.В. Фрунзе. Это было уже крупносерийное  предприятие 
по производству авиамоторов. 
В 30-е годы прошлого века началось  производство двигателей М-34 конструкции А.А. Микулина. В 
то время этот двигатель являлся лучшим поршневым двигателем в мире  и устанавливался на 
бомбардировщики ТБ-3, самолеты-разведчики Р-7 и другие самолеты. Известные в авиации рекорды 
экипажей В. Чкалова, М. Громова и многих других героев - ставились на самолетах с двигателями 
завода № 24 им. М.В. Фрунзе. 
Суровым испытанием для завода стали  годы  Великой Отечественной  войны. Осенью 1941 года 
ввиду угрозы захвата столицы немецко-фашистскими войсками было принято решение 
эвакуировать завод в г. Куйбышев на площадку строившегося  там завода № 337.          В кратчайшие 
сроки производство мотора АМ-38, начатое еще в Москве, в 1940 г. для штурмовика ИЛ-2, было 
возобновлено на новой площадке. За военные годы, с 1941 по 1945 годы был выпущен  21341 двигатель 
АМ-38. За героический  труд в военные годы коллектив фрунзенцев был награжден дважды - орденом 
Ленина (1941 г.) и орденом Красного Знамени (1945 г.). 
В послевоенные годы впервые в стране заводом были освоены и выпущены реактивные  двигатели 
ВК-1 конструктора В.Я.Климова для фронтовой авиации - самолетов МиГ-15 и ИЛ-28. 
После огромной работы по перестройке производства с 1953 года на заводе началось внедрение в 
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серийное производство семейства двигателей НК, разработанных в ОКБ главного  конструктора  
Н.Д. Кузнецова.  
Космическая страница в истории  завода  была открыта в конце 1957 года сразу  после запуска 
искусственного спутника Земли. Тогда предприятие получило заказ на изготовление жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД) для I и II ступеней  межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 
конструкции С.П. Королева. В 1960 году перед заводом была поставлена задача выпуска  ЖРД 
повышенной надежности, предназначенной  для вывода на орбиту пилотируемых космических 
кораблей. 
Подводя итоги  многолетнего участия ОАО "Моторостроитель" в космических  программах, 
можно констатировать, что все пилотируемые и автоматические грузовые космические корабли, а 
также 60% всех искусственных спутников  Земли и автоматических межпланетных  станций, 
выведенных  в Космос нашей страной, запущены с помощью двигателей, изготовленных ОАО 
"Моторостроитель". 
ОАО "Моторостроитель" изготовлен двигатель НК-12СТ, который нашел широкое применение в 
системе Газпрома. Более 2200 двигателей вместе с газоперекачивающими агрегатами успешно  
эксплуатируются и сегодня, перекачивая  порядка 30% российского газа, используя имеющийся  
потенциал, сегодня ОАО "Моторостроитель" еще более укрепляет свои позиции в Газпроме, 
создавая новые приводы НК-14СТ и НК-36 СТ. Двигатели НК-14СТ, НК-14СТ-10 и НК-36 СТ 
являются лауреатами конкурса "Сто лучших товаров России". 
В последние годы ОАО "Моторостроитель"  нашел еще одну сферу применения своей продукции, ею 
стала энергетика. На базе двигателей НК-37, НК-14Э созданы  блочно- модульные электростанции. 
В 2004 г. ОАО "Моторостроитель"  присвоено звание "Лауреат Премии "Российский Национальный 
Олимп" с вручением почетного знака "За честь и доблесть" и главной статуэтки "Золотой 
Олимп". 
В 2005 году ОАО "Моторостроитель" был признан лауреатом Международного конкурса «Золотая 
медаль» «Европейское качество». 
В августе 2005 года ОАО "Моторостроитель" традиционно принял участие в международном 
авиационно-космическом салоне «МАКС-2005», а также в 13-ой многоотраслевой торгово-
промышленной выставке-ярмарке «Место встречи – Казань 1000-летняя». 
В ноябре 2005 года ОАО "Моторостроитель" стало лауреатом программы «100 лучших товаров 
России» 2005 года – двигатель НК-14ЭБР наградили в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» Также в ноябре 2005 года ОАО "Моторостроитель"  участвовал в 10-ом 
Международном промышленно-экономическом форуме  «Россия единая» в г. Нижний Новгород. 
В октябре 2006 года ОАО "Моторостроитель" принимало участие в двух масштабных 
международных выставках. Одна из них была организована в г. Уральск в рамках форума 
приграничных районов Казахстана и России, а вторая – «Энергетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро» - в Минске на XI Белорусском энергетическом и экологическом конгрессе, на котором ОАО 
"Моторостроитель" представило наиболее  перспективное направление производства – 
газотурбинные электростанции мощностью 10 и 25 МВт.. 
В феврале 2007 года ОАО "Моторостроитель" приняло участие в 13-й международной 
специализированной выставке «Энергетика», проходившей с 6 по 9 февраля в Самарском 
выставочном центре «Экспо-Волга». 
В 2007г., являясь победителем регионального этапа конкурса и "Финалистом Программы "100 
лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения", 
предприятие приняло участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса. На конкурс был 
представлен газоперекачивающий агрегат КМЧ ГПА-25НК. 
Решением Координационного Совета Программы "100 лучших товаров России" 2007 года в 
номинации "Продукция производственно-технического назначения" газоперекачивающий агрегат 
КМЧ ГПА-25НК признан Лауреатом Всероссийского конкурса. 
В 2008 году ОАО "Моторостроитель" приняло участие в программе конкурса "100 лучших товаров 
России". Решением Совета организаторов Программы "100 лучших товаров России" 2008 года в 
номинации "Продукция производственно-технического назначения" агрегат газоперекачивающий 
"Нева-25НК-Р" признан Лауреатом Всероссийского конкурса. 
В 2009 г. подготовлен комплект документов на газотурбинный двигатель "НК-14СТ", 
предназначенный для привода центробежного нагнетателя в составе газоперекачивающего агрегата 
типа "ГПА-Ц-6,3", для участия в региональном конкурсе Программы "100 лучших товаров России". 
Газотурбинный двигатель "НК-14СТ" вошел в число победителей регионального этапа конкурса и 
стал "Финалистом Программы "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция 
производственно-технического назначения".  
21.04.2010 г. ОАО "Моторостроитель" переименовано в ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
27 июня 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись 
о присоединении к ОАО «КУЗНЕЦОВ» трех предприятий – ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО 
«Самарское конструкторское бюро машиностроения» и ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», а также 



14 

соответствующие записи о прекращении деятельности присоединяемых предприятий как 
самостоятельных юридических лиц. Таким образом, предприятия самарского 
двигателестроительного комплекса полностью завершили юридический процесс реорганизации. 
Объединение предприятий является залогом успешной реализации инвестиционных проектов и 
дальнейшего эффективного развития предприятий комплекса. 
Интеграция началась уже с января 2009 года, когда все три предприятия работали по единой 
производственной программе. Сегодня в результате проведенных преобразований, базовое 
предприятие комплекса – ОАО «КУЗНЕЦОВ» представляет собой интегрированную структуру, в 
которой сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателя: разработка – 
производство – вывод на рынок и продажи – логистическая поддержка при эксплуатации у 
заказчика. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» имеет все виды лицензий, предусмотренных российским законодательством на 
ведение деятельности по созданию авиационных, ракетных и индустриальных двигателей и 
проведению необходимых работ по обеспечению производства. 
2012 год для единого производственного комплекса ОАО «КУЗНЕЦОВ» стал годом столетия. 
Торжественное мероприятие, посвященное юбилейному торжеству, состоялось в Самаре 13 
сентября 2012 года. В этот период огромное внимание было привлечено к историческим вехам 
развития предприятия. Площадкой сосредоточения всех имеющихся исторических ресурсов стал 
Центр истории и техники ОАО «КУЗНЕЦОВ», в состав которого объединили два ранее 
самостоятельно существующих музея.  
Среди задач, стоящих перед заводом сегодня, восстановление серийного производства двигателя НК-
32 второго этапа ГИ, рост объемов производства серийных ракетных двигателей для РН типа 
«Союз»,  возобновление производства ракетного двигателя НК-33, изготовление двигателей НК-361 
для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД», повышение надежности индустриальных 
двигателей для ОАО «Газпром», развитие новых конструкций для авиационных двигателей большой 
мощности на базе имеющегося научно-технического задела.  
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

Телефон: 8(846)955-16-12 
Факс: (846) 992-64-65 
Адрес электронной почты: motor@kuznetsov-motors.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379                                    
http://kuznetsov-motors.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: 443009, Россия, г.Самара, Заводское шоссе, 29 
Телефон: (846)992-68-59 
Факс: (846)992-68-59 
Адрес электронной почты: oko154@kuznetsov-motors.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: kuznetsov-motors.ru                
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6319033379 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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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 
35.30.11 

 

Коды ОКВЭД 
29.11.1 63.30.4 
29.11.23 63.40 
29.12.3 64.20.3 
29.56.2 65.22 
35.30.12 73.1 
35.30.13 74.13.1 
35.30.5 74.14 
35.30.9 74.40 
51.19 80.22.1 
51.70 80.22.22 
52.61 80.30.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Спецтехника 

 

Наименование показателя 2013 2014 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 875 165 4 394 369 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

42 44 

 
 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

557 270 1 017 714 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

62 50 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение выручки составляет более 10%. Основными факторами увеличения выручки стали 
увеличение производственной программы и увеличение цен в пределах индексов дефляторов. 
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Вид хозяйственной деятельности: Авиационная техника 
 

Наименование показателя 2013 2014 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 573 078 3 097 526 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

28 31 

 
 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

297 207 896 726 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

33 44 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение выручки составляет более 10%. Основными факторами увеличения выручки стали 
увеличение производственной программы и увеличение цен в пределах индексов дефляторов. 

 
 
Вид хозяйственной деятельности: Газоперекачивающие установки 

 

Наименование показателя 2013 2014 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 489 445 2 441 542 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

27 24 

 
 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 060 87 759 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

1 4 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение выручки 2014 года по отношению к выручке 2013 года является несущественным. 
Изменение выручки 1 квартала 2015 года по отношению к выручке 2014 года составляет более 
10% и обусловлено увеличением производственной программы. 
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Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2013 2014 
Сырье и материалы, % 12.3 10.9 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 14.8 16.6 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

11.2 9.5 

Топливо, % 1.2 1.2 
Энергия, % 6.3 6.3 
Затраты на оплату труда, % 33.7 39.9 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.1 0.1 
Отчисления на социальные нужды, % 9.7 9.5 
Амортизация основных средств, % 2.7 2.9 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.1 0.6 
Прочие затраты (пояснить) 0 0 
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0.6 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 1 0.7 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное, % 5.9 1.2 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

119.1 127.5 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 1.8 13.6 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 19.8 8.1 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

7.1 10.4 

Топливо, % 1.9 1.6 
Энергия, % 9.6 9 
Затраты на оплату труда, % 36.9 37.5 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.1 0.1 
Отчисления на социальные нужды, % 11.2 11.5 
Амортизация основных средств, % 3.1 3.9 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.9 0.7 
Прочие затраты (пояснить) 0 0 
  амортизация по нематериальным активам, % 0.6 0.6 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.7 0.6 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное, % 6.3 2.4 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

139.4 134.1 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. 

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: 
По ракетным двигателям: Россия, США. 
По авиационным двигателям: Россия, Индия. 
По продукции гражданского назначения: Россия, республики СНГ, Болгария, Аргентина.  
Основные сегменты: Московская область, Поволжский район, районы Урала и Сибири, Ижевская, 
Пермская и Нижегородская области, Краснодарский край. 
Рынки, на которых эмитент осуществляет производственную деятельность: 
-производство и ремонт авиационных двигателей для военной авиации, запасных частей к ним; 
-производство ракетных двигателей; 
-производство газоперекачивающего и газо-энергетического оборудования; 
-производство эл/станций. 
 
Если рассматривать положение общества на соответствующем сегменте рынка, то можно 
отметить следующее: 
•в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» на Российском рынке составляет  80 %, а по пилотируемым 
пускам – 100 %; 
•в сегменте авиационных ГТД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» составляет ~ 5%   или 100 % для нужд 
стратегической авиации; 
•ориентировочная оценка доли рынка (ГПА, БМЭС отечественного производства) продукции 
гражданского применения определяет 5 %.; 
• доля рынка услуг по ремонту промышленных ГТД около 15%. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
•Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличение налогов); 
•Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам); 
•Колебание курсов мировых валют и цен на нефть; 
•Не добросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
•Изменение системы налогообложения; 
•Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции; 
•Повышение цен на основные виды энергоносителей; 
•Повышение цен на основное сырье и материалы; 
•Монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих; 
•Повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями. 

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: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 0011544 ВВТ-П 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 001545 ВВТ-Р 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Министерство природных ресурсов РФ 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: СМР №01508-ВЭ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2025 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Федеральное космическое агентство 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 1484-К 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космической техники, космических 
материалов и технологий, а так же создание и реконструкция космической инфраструктуры, в 
части производства испытаний и тех. оборудования в процессе хранения и подготовки к запуску 
жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 0011543 ВВТ-О 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 11122-АТ-Р 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разработка авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 11123-АТ-П 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 11121-АТ-Рм 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Минпромторг 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 11124-АТ-И 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Испытания авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016 
 
Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем и риск, связанный с 
отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

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 

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 
К планам будущей деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» относятся: 
- рост объемов производства, 
- снижение затрат и рост экономической эффективности производственной деятельности, 
- концентрация и интеграция ресурсов для создания современных конструктивных и 
технологических решений и реализация на их основе диверсифицированных высококонкурентных 
продуктовых линеек по изделиям, выпускаемых Обществом и обеспечивающих 
диверсифицированный рост в различных сегментах бизнеса Общества, 
- формирование условий для обеспечения безубыточности производственной деятельности и 
возвратности кредитных средств, 
- развитие системы производственно-экономического учета и планирования для обеспечения 
целенаправленного, устойчивого развития Общества, 
- дальнейшая реализация мероприятий по сокращению затрат в рамках программы финансового 
оздоровления, 
- продолжение и ускорение реализации программы реконструкции и технического перевооружения 
предприятия, поддержание инфраструктуры на достаточном уровне работоспособности путем 
реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДЭМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЭМ" 

Место нахождения 
443009 Россия, г.Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319057891 
ОГРН: 1026301697322 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Внешнеэкономическая деятельность, Оказание посреднических услуг на внешнеторговых рынках. 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Кравченко Сергей Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОРТОПЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРТОПЕД" 

Место нахождения 
443052 Россия, г.Самара, Заводское шоссе 69 

ИНН: 6319006350 
ОГРН: 1026301708542 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 65% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оказание медицинских услуг населению (в том числе стоматология ортопедия и терапевтическая, 
изготовление съемных и несъемных зубных протезов, лечение полости рта, радиологическое 
исследование (визиография). Оказание стоматологической помощи работникам ОАО «КУЗНЕЦОВ». 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Ананченко Алексей Алексеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Моторостроитель 
– Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Моторостроитель - Финанс" 

Место нахождения 
443011 Россия, г.Самара, Советской армии 243 

ИНН: 6316058520 
ОГРН: 1026301705374 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оптово-розничная торговля. Привлечение средств на публичных рынках  долгового капитала путем 
выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «КУЗНЕЦОВ» для финансирования 
проектов ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

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

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Тетянец Игорь Стефанович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Фрунзенец» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий «Фрунзенец» 

Место нахождения 
443011 Россия, г.Самара, Советской армии 241 

ИНН: 6316137965 
ОГРН: 1086316009350 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Медицинская деятельность. Оказание санаторно-курортных услуг работникам ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Федосеева Галина Георгиевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом - НК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом - НК» 

Место нахождения 
117321 Россия, г. Москва, Профсоюзная 146 корп. 3 

ИНН: 7728602910 
ОГРН: 1067760501093 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Деятельность, связанная с разработкой, производством, ремонтом, испытаниями, сервисным 
обслуживанием  авиационных газотурбинных двигателей и жидкостных ракетных двигателей, в 
т.ч.двигателей двойного  назначения. 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Ефанов Дмитрий 
Владимирович 

0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное 
производственное предприятие «Агрегат» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МПП «Агрегат» 

Место нахождения 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319128704 
ОГРН: 1066319097349 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство машин, транспортных средств, оборудования в области машиностроения, 
металлургии и нефтехимии 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

эмитента, % 
Бондарев Сергей Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 

На 31.12.2014 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения 6 496 919 500 2 837 587 050 
Рабочие машины оборудование 3 363 845 658 1 870 142 031 
Силовые машины и оборудование 152 393 447 135 771 386 
Транспортные средства 55 839 364 34 200 461 
Инвентарь, приспособления и оснастка 70 736 022 30 471 230 
Земельные участки 207 112 515 0 
Прочие виды основных средств 407 595 331 226 965 062 
ИТОГО 10 754 441 837 5 135 137 220 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Способ начисления амортизации - линейный. 
Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения 6 509 354 771 2 862 858 734 
Рабочие машины оборудование 3 427 235 660 1 923 624 194 
Силовые машины и оборудование 152 393 447 136 249 020 
Транспортные средства 63 008 618 38 340 538 
Инвентарь, приспособления и оснастка 70 807 621 33 818 207 
Земельные участки 207 112 515 0 
Прочие виды основных средств 450 112 759 224 430 621 
ИТОГО 10 880 025 391 5 219 321 314 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Способ начисления амортизации - линейный. 
Отчетная дата: 31.03.2015 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Здания и сооружения 5 886 580 3 332 228 31.12.2014 6 496 920 3 659 333 
Рабочие машины 
оборудование 

2 782 936 1 378 886 31.12.2014 3 363 846 1 493 704 

Силовые машины и 
оборудование 

101 802 12 935 31.12.2014 152 393 16 621 

Транспортные средства 55 839 21 580  55 839 21 639 
Инвентарь, 
приспособления и 
оснастка 

70 736 40 265  70 736 40 265 

Земельные участки 207 112 207 112  207 112 207 112 
Прочие виды основных 
средств 

407 596 180 631  407 596 180 631 

Итого 9 512 601 5 173 637  10 754 442 5 619 305 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки): 
 
Способ проведения переоценки – на основе анализа уровня цен первичного и вторичного рынка на 
аналогичные объекты в г.Самаре и на территории РФ Переоценка подтверждена экспертными 
заключениями. Для проведения переоценки использовались методы затратного и сравнительного 
подходов. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению эмитента): 
В 2015 году на ОАО «КУЗНЕЦОВ» проектная инвестиционная деятельность будет 
осуществляться по 2-м направлениям: 

1) Программа восстановления производства изделия «Р». 
2) Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных 

двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г.Самара). 
 
Планируемые проектные инвестиции предприятия в 2015 году представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 
Затраты на проектные инвестиции ОАО «КУЗНЕЦОВ» (финансирование) 

№ 
п.п. Наименование Ед. изм. 2015 (прогноз) 

1 Проектные инвестиции, в т.ч.: тыс.руб. 2 913 147,25 
1.1. - за счет взносов в УК тыс.руб. 1 969 812,68 
1.2. - за счет собственных средств тыс.руб. 943 334,57 

 
Указанные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения 

нового оборудования, проведения строительно-монтажных работ, разработки проектно-
сметной документации по проектам. По итогам 1 квартала 2015 года в залоге находятся 
основные средства на общую восстановительную стоимость 5 776 666,00 рублей. 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 
Норма чистой прибыли, % -12.8 -11.8 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.54 0.47 
Рентабельность активов, % -6.9 -5.6 
Рентабельность собственного капитала, %   
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -9 049 859 -9 810 506 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

-53 -46 

 
 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % -34.5 -12.1 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.046 0.097 
Рентабельность активов, % -1.6 -1.2 
Рентабельность собственного капитала, %   
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -9 355 363 -10 051 573 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

-48.4 -48.5 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
            Рост валюты баланса с 17 067 404 тыс. руб. в 2013 г. до 21 312 675 тыс. руб. в 2014 г. (рост на 
24,9% за 2014 год) и с 19 346 366 тыс. руб. на 31.03.2014 г. до 20 732 121 тыс. руб. на 31.03.2015 г. (рост 
на 7,2% за 3 месяца 2015 г.) свидетельствует об увеличении производственных возможностей 
Общества. При этом выручка от продаж растет с 9 135 871 тыс. руб. до 10 055 212 тыс. руб. в 2014г. 
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по сравнению с 2013 г. (рост на 10,1%), чистый убыток практически стабилизируется (мало 
увеличивается с 1 170 462 тыс. руб. до 1 190 043 тыс. руб. в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (рост на 
1,7%)), выручка от продаж растет с 895 992 тыс. руб. до 2 020 463 тыс. руб. за первые 3 месяца 2015г. 
по сравнению с первыми 3 месяцами 2014 г. (рост на 125,5%). Чистый убыток уменьшается с               
309 396 тыс. руб. до 244 629 тыс. руб. за первые 3 месяца 2015 г. по сравнению с первыми 3 месяцами 
2014 г. (уменьшение на 20,9%). Указанные изменения свидетельствуют о росте производственной 
программы.  
            За 2014 г. увеличилась стоимость основных средств с 5 336 683 тыс. руб. в начале года до 6 218 
579 тыс. руб. в конце года (рост на16,5%), стоимость основных фондов за первые 3 месяца 2015 года 
по сравнению с первыми 3 месяцами 2014 года увеличились с 5 351 447 тыс.руб. до 6 364 039 тыс. руб. 
(рост на18,9%). При этом, величина авансов, выданных на строительство, приобретение и 
модернизацию основных средств за 2014 год выросла с 478 621 тыс. руб. до 1 034 228 тыс. руб. (рост 
на116,1%), за первые 3 месяца 2015 года по сравнению с первыми 3 месяцами 2014 года несколько 
уменьшилась с 991 491 тыс. руб. до 910 285 тыс.руб. (уменьшение на 8,2%). Это говорит о 
существенном обновлении производственной базы и инвестиционной активности Общества. 
         Долгосрочные обязательства с 3 279 204 тыс. руб. в начале 2014 г. вырастают до 6 316 048 тыс. 
руб. в конце 2014 года, 2 449 612 тыс. руб. за первые 3 месяца 2014 г. и 6 554 789 тыс. руб. за первые            
3 месяца 2015 года. Данный фактор говорит об улучшении долгосрочной инвестиционной 
составляющей обязательств общества. Краткосрочные обязательства остаются на уровне 15 025 
072тыс. руб. в начале 2014 г. и 15 480 692 в конце 2014 года, 16 947 682 тыс. руб. за первые 3 месяца 
2014 г. и 14 435 071 тыс. руб. за первые 3 месяца 2015 года. 
         Просроченная задолженность по оплате труда, задолженности по социальному страхованию 
перед бюджетом за 2014 год и 3 месяца 2015 года отсутствуют. 
         Чистый убыток в 2014 году составил 1 190 043 тыс.руб. (чистый убыток в 2013 году составил          
1 170 462 тыс. руб.). Финансовый результат деятельности общества не изменился по причине роста 
процентных платежей по кредитам, а также формирования различных резервов согласно ПБУ. 
         Стоимость чистых активов в 2014 году составила «минус» 208 191 тыс. руб., стоимость 
чистых активов в 2013 году составила  «минус» 974 125 тыс. руб.. С учетом авансов, полученных на 
приобретение акций в счет открытой эмиссии в размере 471 588 тыс. руб., расчетная стоимость 
чистых активов по итогам 2014 года составила 263 397 тыс. руб. Чистые активы по балансу за              
1 квартал 2015 года составили 7 298,0 тыс. руб.     
          Кредиторская задолженность на конец 2014 года составляла  6 587 812 тыс. руб. (6 739 377 
тыс. руб. на начало 2014 года), в том числе: расчеты с поставщиками 619 154 тыс. руб., расчеты с 
покупателями и заказчиками 5 273 551 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам 117 537 тыс. руб., 
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 279 772 тыс. руб. Просроченной кредиторской 
задолженности у Общества нет, просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и 
задолженность по вексельным обязательствам отсутствуют. Кредиторская задолженность за 3 
месяца 2015 года составляла  5 934 414 тыс. руб. (8 969 568 тыс. руб. за первые 3 месяца 2014 года). 
          Дебиторская задолженность на окончание 2014 года составила 3 459 047 тыс. руб. (2 690 612 
тыс. руб. на начало 2014 года), в том числе:  
расчеты с поставщиками и подрядчиками 875 640 тыс. руб.,  
расчеты с покупателями и заказчиками 2 373 531 тыс. руб.,  
расчеты по налогам и сборам 72 276 тыс. руб.,  
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 125 201 тыс. руб.  
            Дебиторская задолженность за 3 месяца 2015 года составляет 3 989 439 тыс. руб. (2 775 744 
тыс. руб. за первые 3 месяца 2014 года). 
          Темпы инфляции за анализируемый период резко изменились,  начиная с ноября - декабря             
2014 года. При этом, инфляция имеет все составляющие: ожидаемую инфляцию, неустойчивую 
инфляцию и непрогнозируемую инфляцию. В настоящее время оценить влияние реальной инфляции 
на деятельность Общества не представляется возможным. 
           Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 
организации. Уровень доходности ОАО «КУЗНЕЦОВ» находится на отрицательном уровне, но 
отмечается тренд на снижение убыточности. В соответствии с планом финансового оздоровления 
Общество планирует выйти на безубыточность в 2016 году. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 
в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 
Чистый оборотный капитал -5 189 467 -2 806 607 
Коэффициент текущей ликвидности 0.649 0.816 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.235 0.373 

 
 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал -5 507 603 -2 456 628 
Коэффициент текущей ликвидности 0.67 0.827 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.207 0.333 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Ликвидность Общества определяется как степень покрытия обязательств организации его 
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 
Анализ изменения капитала характеризует анализ динамики чистого оборотного капитала 
организации. 
Экономический смысл чистого оборотного капитала - определение величины текущих активов 
(оборотного капитала), финансируемых за счет инвестированного капитала - собственных и 
приравненных к ним средств. Иными словами, чистый оборотный капитал показывает, какая доля 
оборотных активов финансируется за счет собственного капитала компании. Величина чистого 
оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из 
показателей финансовой устойчивости.Величина чистого оборотного капитала меньше общей 
суммы оборотных активов. При этом видно, что величина чистого оборотного капитала оставаясь 
отрицательной, растет, что свидетельствует о повышении ликвидности Общества и увеличении 
его кредитоспособности. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность Общества погашать краткосрочные 
обязательства и эта способность увеличивается. При этом, величина коэффициента находится в 
допустимых пределах. 
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность Общества погашать 
краткосрочные обязательства без влияния запасов. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 
в ежеквартальном отчете: Нет 
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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 

На 31.12.2014 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Прочие нематериальные активы 13 535 313.63 4 416 658.58 
Исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную модель 

60 638.48 26 598.02 

ИТОГО 13 595 952.11 4 443 256.6 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. 
Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Прочие нематериальные активы 13 552 313.63 5 459 492.03 
Исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец,полезную модель 

60 638.48 28 284.56 

ИТОГО 13 612 952.11 5 487 776.59 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Российские стандарты бухгалтерского учета. 
Отчетная дата: 31.03.2015 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-технический прогресс в ОАО «КУЗНЕЦОВ» осуществляется по плану организационно-
технического развития (ОТР) и основным направлениям плана ОТР на 2015-2016 гг. За 3 месяца 2015  
года заявок на получение патентов и регистрацию новых товарных знаков не подавалось.   
Продление сроков действия основных патентов находится под постоянным контролем, и риск, 
связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В период до 2025 года российские авиационные двигатели, находящиеся сегодня в производстве, 
будут поставляться в основном в составе авиационной техники российского производства или 
российской разработки, производимой по лицензиям в рамках военно- технического сотрудничества. 
Оценка рынка индустриальных (наземных) газотурбинных установок исходит из перспектив 
развития российской энергетики, которая демонстрирует увеличение спроса на газотурбинные 
агрегаты как для малой энергетики (мощностью до 20 МВт), так и для ТЭЦ (мощностью более 60 
МВт). Растет спрос нефтегазовой отрасли на газоперекачивающие установки. Решение 
экологических проблем предполагает массовое использование газотурбинной техники для 



31 

утилизации попутного газа и других нужд. Годовой объем рынка наземных газотурбинных установок 
промышленного и энергетического назначения в настоящее время оценивается в сумму более 8 млрд. 
рублей. Потребности ОАО «ГАЗПРОМ» в период до 2020 года составляют 1350 наземных 
газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов общей стоимостью 162 млрд. рублей. 
Причем крупнейшим российским потребителям требуются индустриальные газотурбинные 
установки с КПД не менее 40% (в комбинированном цикле - не менее 60%) и экологическими 
характеристиками, удовлетворяющими перспективным нормам для теплоэнергетики, ЖКХ, 
нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры, судостроения, железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 
Перспективы расширения экспорта российских наземных газотурбинных установок связаны с 
созданием установок на базе газотурбинных двигателей нового поколения, в основном - после 2015 
года. 
 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Несмотря на рост выручки и сложившуюся тенденцию к выходу на безубыточность, финансово-
экономическая ситуация Общества остается сложной. 
Основными факторами, оказывающими существенное влияние на финансово - экономическое 
положения Общества, остаются: 
- рост стоимости кредитных ресурсов, 
- рост цен на покупные материалы, комплектующие, инструмент, работы и услуги, 
- частичное и нестабильное поступление в адрес предприятия авансов и расчетов от ряда 
заказчиков; 
- монопольный характер большинства поставщиков предприятия (производители материалов и 
ПКИ строго закреплены конструкторской документацией, аналоги не допустимы); 
- политика ценообразования госзаказчиков и ОАО «Газпром», согласующих цены с индексами –
дефляторами, и формирующими цены на основе  существенно меньших индексов. 
- длительный производственный цикл предприятия. Длительность производственного цикла при 
изготовлении ракетных двигателей составляет 8 месяцев, при изготовлении газотурбинных 
двигателей - 9 - 10 месяцев, иногда –более 1 года. 
Негативные факторы могут быть преодолены как за счет увеличения эффективности 
операционной деятельности Общества, так и за счет возможностей, предоставляемых 
государством для предприятий оборонно- промышленного комплекса. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
В части производства РД для основного ракетоносителя России и ГТД для стратегической авиации 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом. 
Двигатели РД-107, РД-108 отличаются  хорошими эксплуатационными качествами и высокой 
надежностью.   
Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной программы освоения 
космоса. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным на сегодняшний момент поставщиком 
ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей для ОАО "РКЦ 
Прогресс" .  
Ведутся опытно-конструкторские работы по контракту с ОАО "РКЦ Прогресс" по адаптации 
ракетного двигателя НК-33 для ракет-носителей типа «Союз».  
В тоже время на предприятии ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» развивается 
производство ракетных двигателей РД-191. Этот двигатель предназначен для семейства 
отечественных РН «Ангара». Двигатель РД-191 представляет собой однокамерный ЖРД с 
вертикально расположенным ТНА. ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» в 
настоящее время занимается рядом перспективных направлений по совершенствованию РД, в том 
числе исследованием концепции многоразовых ЖРД, разработкой  нового модифицированного 
ракетного горючего, внедрением нового высокоэффективного топлива «Ацетам». Также ведется 
разработка модернизированных ЖРД РД-180В для первых ступеней перспективной РН «Русь-М» для 
космодрома «Восточный». 
Ремонт двигателей для авиации ВВС и ВМФ России является стратегически важным для ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» видом деятельности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным в России 
предприятием, исполняющим государственный заказ по производству и ремонту двигателей для 
стратегической авиации подобного класса. 
В части рынка производства приводов для магистральных газопроводов и готовых ГПА ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» российскими конкурентами являются: 
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- ОАО «УМПО» (г.Уфа); 
- ОАО «Пермский моторный завод» (г. Пермь); 
- ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск). 
В СНГ конкурентами ОАО «КУЗНЕЦОВ» являются украинские производители газовых турбин: 
- ЗМКБ «Прогресс им. А.Г.Ивченко»; 
- ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье); 
- ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев). 

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: 
В соответствии со ст. 12 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ"  
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация). 
 
 Компетенция общего собрания акционеров (ст. 13 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ") 
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.  
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. 
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров; 
5) избрание членов совета директоров Общества; 
6) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
управляющего; 
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества; 
10) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества; 
11) утверждение аудитора Общества; 
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки; 
17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций, 
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
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19) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,     а 
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в 
распоряжении Общества); 
20) утверждение годового отчета (годовых отчетов); 
21) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества; 
22) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 
23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и 
по результатам финансового года; 
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
25) дробление и консолидация акций; 
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
29) принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен порядок 
одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных 
сделок; 
30) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
31) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 
Общества; 
32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров 
Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения 
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
34) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
35) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
36) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров. 
После получения  Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 
ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», решения  по  следующим  вопросам  принимаются только общим 
собранием акционеров Общества: 
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций; 
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества; 
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных  с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет  10  и  более процентов балансовой стоимости активов Общества,  
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату,  если 
только такие сделки  не  совершаются  в процессе обычной  хозяйственной деятельности Общества  
или  не  были совершены до получения Обществом  добровольного  или  обязательного    
предложения, а в случае  получения  Обществом  добровольного  или  обязательного предложения о 
приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до  момента раскрытия  информации о  
направлении  соответствующего предложения в Общество; 
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- приобретение Обществом  размещенных  акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 
- увеличение вознаграждения  лицам, занимающим должности в органах управления Общества,  
установление  условий  прекращения их полномочий,  в  том  числе  установление  или   увеличение   
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 
Действие указанных ограничений прекращается  по  истечении  20  дней  после  окончания  срока 
принятия добровольного или обязательного предложения.  В  случае если до этого момента лицо, 
которое по итогам принятия добровольного или  обязательного предложения  приобрело  более  30  
процентов общего  количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций 
Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального 
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закона «Об акционерных обществах», с учетом  акций,  принадлежащих  этому  лицу и его 
аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в 
повестке дня которого содержится  вопрос об избрании членов совета директоров Общества, 
указанные ограничения действуют  до подведения итогов  голосования  по  вопросу об  избрании  
членов  совета директоров Общества на общем  собрании акционеров Общества, рассматривавшем 
такой вопрос. 
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
законом и Уставом Общества к его компетенции. 
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров 
Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - один из членов совета 
директоров по выбору членов совета директоров. 
 
Компетенция совета директоров  
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 
14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 
годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной 
деятельности); 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества; 
6) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации (управляющей организации);  
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций общества; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством 
конвертации в них акций присоединяемого общества; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством 
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в 
них изменений и дополнений; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
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предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за 
счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества; 
25) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к 
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы 
изменений и дополнений;  
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений; 
28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
30) принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом Общества распространен 
порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для 
крупных сделок; 
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним; 
33) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по 
обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества); 
34) утверждение секретаря совета директоров; 
35) утверждение договора с секретарем совета директоров и корпоративным секретарем 
Общества, внесение в него изменений и дополнений; 
36) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и 
досрочное прекращение его полномочий; 
37) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор 
изменений и дополнений; 
38) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, 
исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа; 
39) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 
40) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, 
предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
41) одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом Общества (в том числе договоры 
аренды недвижимого имущества Общества, отчуждение недвижимого имущества Общества в 
любой форме, приобретение недвижимого имущества Обществом в любой форме, залог 
недвижимости, внесение недвижимого имущества Общества в счет оплаты долей (акций) в 
уставном капитале иных организаций, мена и дарение недвижимого имущества, а также иные 
сделки, которые могут повлечь для Общества обязательство совершения таких сделок);  
42) одобрение сделок, направленных на заключение, изменение и расторжение инвестиционных 
договоров, договоров о совместной деятельности, договоров долевого участия в строительстве 
недвижимого имущества, а также договоров уступки прав требования по договорам, указанным в 
настоящем абзаце;  
43) одобрение сделок, связанных с выпуском/выдачей/продажей собственных векселей Общества, а 
также приобретения Обществом векселей третьих лиц, акций и иных ценных бумаг третьих лиц, а 
также долей в уставных капиталах третьих лиц;  
44) одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, получением займов либо кредитов, 
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сделок поручительства, выдачи гарантий и залога имущества Общества; 
45) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных 
зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны 
(из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат 
обязательному контролю;  
46) принятие решений о премировании работников Общества независимо от должности 
работника, в случае если сумма выплачиваемой премии на одного работника превышает 200 000 
(Двести тысяч рублей); 
47) заключение сделок дарения, ссуды и иных безвозмездных сделок;  
48) совершение действий по прощению долга третьих лиц Обществу;  
49) использование средств Общества на благотворительные цели; 
50) утверждение нормативных внутренних документов Общества, регламентирующих финансово-
экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;  
51) согласование кандидатур и заключение трудовых договоров с работниками на должность 
заместителей исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей, финансового 
директора,  и его заместителей, главного инженера Общества;  
52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. 
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. 
 
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: 
Внесены Изменения в Устав ОАО "КУЗНЕЦОВ" 31 марта 2014 года, утвержденные решением 
общего собрания акционеров 28 июня 2012 года Протокол №34 от  02 июля 2012г.: 
Статья 7. 
«7.1. Уставный капитал Общества составляет  1 027 875  (Один миллион двадцать семь тысяч 
восемьсот семьдесят пять)  рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами, в том числе из: 
- 911 487 (Девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль; 
- 116 388 (Сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) штук привилегированных  типа А 
акций номинальной стоимостью                     1 (Один) рубль. 
7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные 
акции в количестве 708 252 (Семьсот восемь тысяч двести пятьдесят две) штуки номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции). 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей 
категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 
 
Внесены Изменения в Устав ОАО "КУЗНЕЦОВ" 13 мая 2014 года, утвержденные решением общего 
собрания акционеров 11 апреля 2014 года Протокол №38 от  14 апреля 2014г.: 
Статья 7. 
«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные 
акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 
(объявленные акции). 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей 
категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 
Статья 13. 
«13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.kuznetsov-
motors.ru.  
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)». 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Осин Павел Михайлович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1978 
Образование: Высшее, окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по 
специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук. 
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   

2009 2012 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам. 

2012 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Первый заместитель 
Генерального директора 

2007 2010 (2011) ОАО "Вертолеты России" Член Совета директоров 
2008 н/вр ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" Член Совета директоров 
2010 н/вр ОАО "УМПО" Член Совета директоров 
2008 н/вр ОАО "Энергетик-ПМ" Член Совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Пермский моторный завод" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Пермские моторы" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Металлист-ПМ" Член совета директоров 

2010 2012 ОАО "Общежития-ПМ" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ЗАО "УК "ПМК" Член совета директоров 

2009 2012 ОАО "Завод Элекон" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ОАО "Сатурн" Член совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "Самарское конструкторское бюро 

машиностроения" 
Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ" Член Совета директоров 
2010 настоящее 

время 
ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО "СТАР" Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "КумАПП" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "Улан-удэнский авиационный завод" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "Роствертол" Член совета директоров 
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2011 настоящее 
время 

ОАО "АКК "Прогресс" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "ОДК" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО "ВО "Станкоимпорт" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Климов" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Самарский завод "Экран" Член совета директоров 

 
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 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Балекин Евгений Викторович 
 
Год рождения: 1985 
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 Наименование организации Должность 
с по   

2014  настоящее 
время 

ГК "Ростехнологии" Заместитель начальника 
отдела Депортамента 
финансово-экономической 
политики 

2012 2014 ГК "Ростехнологии" Главный эксперт 
Департамента финансово-
экономической политики 

2009 2010 ГК "Ростехнологии" Старший эксперт Службы 
финансового оздоровления 
предприятия 
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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 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кирпичев Григорий Борисович 
 
Год рождения: 1981 
Образование: 
Высшее. Окончил Ростовский государственный университет, экономический факультет в 2002 г., 
экономист-математик. Окончил Ростовский государственный университет, юридический 
факультет в 2006 году, юрист. Кандидат экономических наук. 
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   

2009 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Начальник департамента 
корпоративного 
финансирования и 
управления активами 

2007 настоящее 
время 

ОАО "САТУРН" Генеральный директор 

2007 настоящее 
время 

ОАО "САТУРН" Член Совета директоров 

2008 н/вр ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" Член Совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Камов" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Улан-удэнский авиационный завод" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Кумертауское авиационное 
производственное предприятие" 

Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ММЗ "Вперед" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "СМПП" Член совета директоров 
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2008 настоящее 
время 

ОАО "Редуктор-ПМ" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Вертолетная сервисная компания" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Пермский моторный завод" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "УК "ПМК" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Пермские моторы" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Металлист-ПМ" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Энергетик-ПМ" Член совета директоров 

2008 2011 ОАО "Общежития-ПМ" Член совета директоров 
2011 настоящее 

время 
ОАО "Роствертол" Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ" Член совета директоров 
2011 настоящее 

время 
ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Климов" Член совета директоров 

2008 2012 ОАО "Р.Е.Т. Кронштадт" Член совета директоров 
2009 2011 ОАО "Казанский оптико-механический 

завод" 
Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Завод Элекон" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "СТАР" Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров 
2009 2011 ОАО "Самарское конструкторское бюро 

машиностроения" 
Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Член совета директоров 
2011 настоящее 

время 
ОАО "ОДК" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО "ВО "Станкоимпорт" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "НЦТПП ОПК" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Самарский завод "Экран" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "ОКБ "Кристалл" Член совета директоров 

 
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) 
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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: Рязанов Александр Борисович 
 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
Высшее, Могилевский машиностроительный 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 Наименование организации Должность 
с по   

2008 2014 Государственная корпорация 
"Ростехнологии" 

Заместитель начальника 
департамента 

2014 наст. время ОАО "Авиатехприемка" Советник генерального 
директора 

 
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 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Лапотько Василий Петрович 
 
Год рождения: 1953 
Образование: 
Высшее, 1975 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. Специальность Экономика и планирование материально-технического снабжения 
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   

2007 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель генерального 
директора 

2008 2012 ОАО "УК "ОДК" Заместитель генерального 
директора - исполнительный 
директор, Заместитель 
управляющего директора по 
государственным 
программам и 
инновационному развитию 

2009 2011 ЗАО "УК "ПМК" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Пермский моторный завод" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2008 2011 ОАО "Пермские моторы" Член совета директоров 
2008 2011 ЗАО "Металлист-ПМ" Член совета директоров 
2008 2011 ОАО "Энергетик-ПМ" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ОАО "СТАР" Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "СКБМ" Член совета директоров 
2008 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "Климов" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "УМПО" Член совета директоров 
2010 настоящее 

время 
ОАО "НПП "Мотор" Член совета директоров 

 
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: 
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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: Масалов Владислав Евгеньевич 
 
Год рождения: 1970 
Образование: 
Государственная финансовая академия, «Финансы и кредит» 
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   

2005 2009 ООО Инвестиционно-строительная 
компания "Глетчер" 

Финансовый директор, 
генеральный директор 

2009 2010 ОАО "НПО"САТУРН" Заместитель генерального 
директора по экономике 

2010 2011 ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Исполняющий обязанности 
генерального директора 

2011 наст.время ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Генеральный директор 

2012 наст.время АО "ОДК" Генеральный директор (по 
совместительству) 

 
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 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Павлинич Сергей Петрович 
 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
1976 г. - Высшее, Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе,  
специальность - Оборудование и технология сварочного производства.  
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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   

2004 2011 ОАО " Уфимское моторостроительное 
производственное объединение" 

Первый заместитель 
генерального директора - 
технический директор 

2011 2013 ОАО " Уфимское моторостроительное 
производственное объединение" 

Заместитель управляющего 
директора - технический 
директор 

2012 наст. вр. АО "ОДК" Заместитель генерального 
директора по производству 

 
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 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тищенко Вячеслав Валерьевич 
 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
Высшее, в 1994 г. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 
Инженео-механик по специальности "Двигатели и энергетические установки космической 
техники". 
В 2006 г. Высшая школа экономики, финансовый менеджмент. 
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   

2008 2013 ОАО Фазотрон - НИИ" Генеральный директор 
2013 наст. вр. АО "ОДК" Заместитель генерального 

директора 
 

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) 
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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: Якушин Николай Иванович 
 
Год рождения: 1956 
Образование: 
1974-1979 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность военный инженер-механик 
1981-1983 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность «Летательные аппараты» 
2007 г. повышение квалификации в Институте повышения квалификации работников 
машиностроения и приборостроения по программе «Управление акционерным обществом» 
2008 г. ученая степень кандидата экономических наук  
 
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   

1998 2009 Российское космическое агентство, 
Российское авиационно-космическое 
агентство, Федеральное космическое 
агентство 

Заместитель начальника 
управления 

2009 2013 ОАО "УК "ОДК" Заместитель управляющего 
директора по космическим 
программам 

2013 наст. время ОАО "КУЗНЕЦОВ" Исполнительный директор 
1999 н/вр ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 

"Моторостроитель") 
Член совета директоров 

2007 2012 ЗАО "Металлист" Член совета директоров 
 

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 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа эмитента 

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 
Основание передачи полномочий: Договор  передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа б/н от 26 февраля 2014 года. 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
Телефон: (495) 648-3239 
Факс: (495) 648-3239 
Адрес электронной почты: info@uk-odk.ru 
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее. Окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве 
Российской Федерации, по специальности «Финансы и кредит». Экономист. Окончил 
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ в 1994 году. Кандидат 
экономических наук. 
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   

2004 2012 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Первый заместитель 
генерального директора 

2006 настоящее 
время 

ОАО "ММЗ "Вперед" Председатель Совета 
директоров 

2007 2011 ЗАО "Инвестстрой" (ЗАО "УК 
"Оборонпромстрой") 

Член совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Вертолеты России" Член совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Камов" Член совета директоров, 
председатель совета 
директоров ОАО "Камов" с 
2008 г. 
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2007 настоящее 
время 

ОАО "Казанский вертолетный завод" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Роствертол" Член совета директоров, 
председатель совета 
директоров ОАО 
"Роствертол" с 2011 г. 

2010 настоящее 
время 

ОАО "Вертолеты России" Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "СМПП" Председатель Совета 
директоров 

2007 2011 ОАО "Вертолетная сервисная компания" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ЗАО "УК "ПМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "ПМЗ" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Пермские моторы" Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Редуктор-ПМ" Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Металлист-ПМ" Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Энергетик-ПМ" Председатель Совета 
директоров 

2008 2010 ЗАО "Моторсервис-ПМ" Председатель Совета 
директоров 

2008 2012 ОАО "Общежития-ПМ" Председатель Совета 
директоров 

2008 2009 ОАО "Современные технологии" Председатель Совета 
директоров 

2007 2010 ОАО "ВЭБ-Лизинг" (ОАО 
"Оборонпромлизинг") 

Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "НПО "Сатурн" Член совета директоров 

2008 2011 ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ" Председатель Совета 
директоров 

2008 2012 ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2008 2011 ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Климов" Член совета директоров, 

Председатель совета 
директоров (2009,2010 - 
настоящее время) 

2009 2012 ОАО "Р.Е.Т. Кронштадт" Член совета директоров 
2009 2010 ЗАО "Уралоборонпром" Член совета директоров 
2009 2010 ОАО "Корпорация Биотехнологии" Член совета директоров 
2008 2009 ОАО "Восточно-Сибирский комбинат 

биотехнологий" 
Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "Казанский оптико-механический 
завод" 

Член совета директоров 

2009 2012 ОАО "Завод Элекон" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "СТАР" Председатель Совета 
директоров 
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2009 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров (2010-2011) 

2009 2011 ОАО "Самарское конструкторское бюро 
машиностроения" 

Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Председатель Совета 
директоров 

2009 2011 ОАО "Металлист-Самара" Член совета директоров 
2009 2010 СПб ОАО "Красный октябрь" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Уфимское моторостроительное 
производственное объединение" 

Член совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО "Уральский завод гражданской 
авиации" 

Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "Научно-производственное 
предприятие "Мотор" 

Председатель Совета 
директоров 

2010 2011 ЗАО "Федеральный научно-
производственный центр 
"НефтеГазАэроКосмос" 

Член совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Сатурн" Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Искра-Авигаз" Член совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Национальный центр 
технологического перевооружения 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса" 

Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "ОДК" Член совета директоров 
председатель совета 
директоров с 2012 г. 

2012 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Генеральный директор 

2011 настоящее 
время 

ООО "ДП "Аэро-Камов" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Опытное конструкторское бюро 
"Кристалл" 

Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Самарский завод "Экран" Член совета директоров 

 
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: Артяков Владимир Владимирович 
Год рождения: 1959 
Образование: 
1986 г. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт. 
2000 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ. 
2002 г. Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил 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 Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 Правительство Самарской области Губернатор Самарской 
области; 

2012 наст. время Государственная корпорация "Ростех" Заместитель генерального 
директора 

 
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: Дынкин Александр Александрович 
Год рождения: 1948 
Образование: 
1975г. Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. 
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   

2006 наст. время Институт мировой экономики и 
международных отношений Российской 
академии наук 

Директор 

 
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 
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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: Каширин  Александр Иванович 
Год рождения: 1952 
Образование: 
1969-1974 гг. - Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского с 
отличием, инженер-механик 
1988-1991 гг. - Аспирантура Академии общественных наук ЦК КПСС, кандидат экономических 
наук 
1991-1992 гг. - Колумбийский университет (г. Нью-Йорк, США), стажер-исследователь 
2003 г. - Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и 
права. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
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   

1998 2011 ЗАО "Академ-Партнер" Генеральный директор 
2011 наст. время Государственная корпорация "Ростех" Начальник Департамента 

инновации и стратегического 
развития 

 
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: Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Образование: 
Высшее, 1975 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. Специальность Экономика и планирование материально-технического 
снабжения 
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   

2007 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель генерального 
директора 

2008 2012 ОАО "УК "ОДК" Заместитель генерального 
директора - исполнительный 
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директор, Заместитель 
управляющего директора по 
государственным 
программам и 
инновационному развитию 

2009 2011 ЗАО "УК "ПМК" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Пермский моторный завод" Член совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2008 2011 ОАО "Пермские моторы" Член совета директоров 
2008 2011 ЗАО "Металлист-ПМ" Член совета директоров 
2008 2011 ОАО "Энергетик-ПМ" Член совета директоров 
2009 2010 ЗАО "Моторсервис-ПМ" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ОАО "СТАР" Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "СКБМ" Член совета директоров 
2008 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2009 2011 ОАО "Климов" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "УМПО" Член совета директоров 
2010 настоящее 

время 
ОАО "НПП "Мотор" Член совета директоров 

 
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: Масалов Владислав Евгеньевич 
Год рождения: 1970 
Образование: 
Государственная финансовая академия, «Финансы и кредит» 
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   

2005 2009 ООО Инвестиционно-строительная 
компания "Глетчер" 

Финансовый директор, 
генеральный директор 

2009 2010 ОАО "НПО"САТУРН" Заместитель генерального 
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директора по экономике 
2010 2011 ФГУП "Научно-производственный центр 

газотурбостроения "Салют" 
Исполняющий обязанности 
генерального директора 

2011 наст.время ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Генеральный директор 

2012 наст.время АО "ОДК" Генеральный директор (по 
совместительству) 

 
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: Михеев Александр  Александрович 
Год рождения: 1961 
Образование: 
1985г. - Московский   институт   инженеров   гражданской   авиации, специальность 
«Эксплуатация летательных аппаратов». 
2006г. - Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность "Финансы и кредит". 
Кандидат экономических наук. 
 
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   

2007 2009 ВВС ФГУП "Рособоронэкспорт" Заместитель генерального 
директора - начальник 
Департамента экспорта 
специмушества и услуг 

2009 наст. время ОАО "Рособоронэкспорт" Заместитель генерального 
директора 

 
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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Образование: 
Высшее, окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по 
специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук. 
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   

2003 2009 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Начальник правового 
департамента. 

2009 2012 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам. 

2012 настоящее 
время 

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 н/вр ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" Член Совета директоров 
2010 н/вр ОАО "УМПО" Член Совета директоров 
2008 н/вр ОАО "Энергетик-ПМ" Член Совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "Пермский моторный завод" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Пермские моторы" Член совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Металлист-ПМ" Член совета директоров 

2010 2012 ОАО "Общежития-ПМ" Член совета директоров 
2008 2010 ЗАО "Моторсервис-ПМ" Член совета директоров 
2009 2010 ОАО "Современные технологии" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ЗАО "УК "ПМК" Член совета директоров 

2009 2012 ОАО "Завод Элекон" Член совета директоров 
2009 настоящее 

время 
ОАО "Сатурн" Член совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО 
"Моторостроитель") 

Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" Член совета директоров 
2010 2011 ОАО "Самарское конструкторское бюро 

машиностроения" 
Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ" Член Совета директоров 
2010 настоящее 

время 
ОАО "Авиадвигатель" Член совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО "СТАР" Член совета директоров 

2010 2011 ОАО "ПАО "Инкар" Член совета директоров 
2008 настоящее 

время 
ОАО "КумАПП" Член совета директоров 

2007 2010 ОАО "Национальный центр 
технологического перевооружения 
предприятий оборонно-промышленного 

Член совета директоров 
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комплекса" 
2011 настоящее 

время 
ОАО "Улан-удэнский авиационный завод" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "Роствертол" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "АКК "Прогресс" Член совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО "УК "ОДК" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО "ВО "Станкоимпорт" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Климов" Член совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "Самарский завод "Экран" Член совета директоров 

 
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: Фёдоров Кирилл Валерьевич 
Год рождения: 1981 
Образование: 
Высшее, 1998-2003 Казанский государственный технологический университет (диплом с 
отличием). Специальность - экономика и управление на предприятии. Квалификация – 
экономист. Кандидат экономических наук. 
Переподготовка: 
2006  СПб  Академия  управления   и  экономики  (по  президентской   программе  подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации). 
Специальность – менеджмент. Квалификация – менеджер. 
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   

2009 наст. время Государственная корпорация "Ростех" Начальник службы 
 

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 
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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 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Масалов Владислав Евгеньевич 
Год рождения: 1970 
Образование: 
Государственная финансовая академия, «Финансы и кредит» 
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   

2005 2009 ООО Инвестиционно-строительная 
компания "Глетчер" 

Финансовый директор, 
генеральный директор 

2009 2010  ОАО "НПО"САТУРН" Заместитель генерального 
директора по экономике 

2010 наст.время ФГУП "Научно-производственный центр 
газотурбостроения "Салют" 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам, генеральный 
директор 

2012 наст.время АО  "ОДК" Генеральный директор (по 
совместительству) 

 
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 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления   
Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 0 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
На годовом общем собрании акционеров 10.06.2014 г. принято решение: «Вознаграждение членам 
совета директоров Общества не выплачивать» (Протокол № 39 от 16.06.2014 г.). 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 9 013,29 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Иные виды вознаграждений 143 084.95 5 792,27 
ИТОГО 152 098,24 5 792,27 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 30.03.2015г. к договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и решением 
совета директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ" 27.03.2015 (Протокол № 15 от 30.03.2015):  
Стоимость услуг Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного 
исполнительного органа 
  за период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года составляет 3 540 000,00 рублей, в 
том числе стоимость услуг составляет: 
I квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
II квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
III квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей; 
IV квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей. 
 
Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 
Управляющая компания 0 0 
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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: 
Статья 17 Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ": Ревизионная комиссия Общества 
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества              в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
17.2. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов. 
Четверо кандидатов в ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Пятый член ревизионной комиссии назначается Правительством Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 
17.3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают 
председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение 
заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени 
ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее 
членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, 
которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 
Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием 
акционеров. 
17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
17.5. Ревизионная комиссия вправе: 
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления 
документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом 
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 
или выкупленных Обществом акций. 
17.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
17.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
17.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов 
ревизионной комиссии. 
 
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: 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
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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: Журина Лариса Алексеевна 
(председатель) 
Год рождения: 1984 

 
Образование: 
Высшее, год выпуска - 2006 г., Алтайский государственный университет, экономический/финансы и 
кредит, специалист. 
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   

2008 2010 ООО УК "Высокие технологии и 
инвестиции" 

ведущий специалист по 
инвестиционной 
деятельности 

2010 2010 ООО ГК "Интерлизинг" финансовый менеджер 
2011 2011 ОСАО "Россия" главный специалист отдела 

бюджетного планирования и 
анализа 

2011 2012 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" главный специалист отдела 
корпоративного управления 

2012 наст. время АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" заместитель начальника 
отдела корпоративного 
управления департамента 
управления активами и 
бюджетирования 

 
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: Попова Александра Викторовна 
Год рождения: 1981 
Образование: 
Высшее.  
В 2003 г. - Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 
Факультет «Экономики и права»,  
специальность «Экономист-менеджер». 
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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2009 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Главный специалист отдела 
финансового контроля и 
бюджетирования 

2009 2010 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель начальника 
отдела 

2010 2012 ОАО "ОДК" Заместитель начальника 
отдела бюджетирования и 
отчетности по МСФО 

2012 настоящее 
время 

АО "ОДК" Заместитель начальника 
отдела консолидированной 
отчетности 

 
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: Бурлаченко Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Образование: 
Высшее (экономическое), Кандидат экономических наук 
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   

2009 2010 ОАО "МХК "ЕвроХИМ" Главный специалист отдела 
имущественных отношений 

2010 2012 ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии Начальник отдела развития и 
управления 
имущественными активами 

2013 2013 ФГУП "ЭХ "Клёново-Чегодаево" 
Россельхозакадемия 

Помощник директора по 
имущественным вопросам 

2013 наст. вр. АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Заместитель начальника 
отдела управления 
имущественными активами 

 
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: 
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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: Тимошкин Петр Владимирович 
Год рождения: 1990 
Образование: 
Высшее, специалист, юриспруденция, 2012, ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» 
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   

2011 2013 Государственная корпорация 
"Ростехнологии" 

Юрисконсульт 1 категории - 
Старший юрисконсульт 

2013 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Ведущий специалист - 
начальник отдела по 
управлению непрофильными 
активами 

 
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, 
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вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 
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: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

225 0 

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 225 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Советом директоров Общества по вопросу: «О вознаграждении членов ревизионной комиссии 
Общества» принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение 
о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с 
«Положением о ревизионной комиссии Общества в размере 225 000 (Двести двадцать пять 
тысяч) рублей". 
 
На годовом общем собрании акционеров 10.06.2014г. принято решение: "Вознаграждение членам 
ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с рекомендациями совета 
директоров" (Протокол собрания № 39 от 16.06.2014г.). 
 
Сумма вознаграждения выплачена полностью. 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 

 

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 2014 2015, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 11 356 11 632 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 842 420.4 964 019.1 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 44 679 9 608.5 

 
Более 80 лет на предприятии действует профсоюзная организация «Первичная профсоюзная 
организация ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Свидетельство о регистрации № 2771). 
15 ноября 1996 года профсоюзный орган Общества был зарегистрирован в Управлении юстиции 
Самарской области как общественное объединение. 
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Председатель – Рыбалко Сергей Григорьевич. 
Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «КУЗНЕЦОВ» является самой крупной по 
численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет 
около трети его членов. 
На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» состоит 11 295 
человек. Из них: 8 422 члена профсоюза, работающих на предприятии и 2 873 члена профсоюза 
неработающих пенсионеров.  
В составе ППО 124 профсоюзных организации структурных подразделений. Под руководством 
профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая, 
культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, по 
охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с не 
слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности профсоюзной 
организации. 
Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих 
организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области. 
Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников 
предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и поиск 
перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за 
справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в основу 
работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет 
использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством. 
Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав 
трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем социальных гарантий, 
считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя рекомендации 
отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе.  
Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 
интересов работников и работодателя носят устойчивый и системный характер. 

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 

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: 17 185 
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): 10 667 
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): 12.05.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 667 
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 
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Категория акций: обыкновенные 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 928 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 177 

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. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 
Факс: (495) 232-0275 
Адрес электронной почты:  pr@nsd.ru. 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 728 998 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 60 590 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 

Место нахождения 
121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 стр. 141 

ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.62% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.36% 

 
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 

2.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 

Место нахождения 
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 37.59 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 37.59 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2.2. 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 

Место нахождения 
119992 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 

ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50.43 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.43 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

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 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
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Согласно распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской Федерацией 
в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право на участие в управлении 
обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11). 
 
Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11: 
11.1. Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право («золотая 
акция») на участие в управлении им. 
11.2. Представители Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии 
назначаются Правительством Российской Федерации.  
          Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену 
соответствующего представителя в совете директоров и ревизионной комиссии Общества. 
11.3. Назначенные в установленном порядке представители Российской Федерации входят   в 
количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, 
определенные настоящим Уставом. Места представителей Российской Федерации в совете 
директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества. 
           Решение о прекращении действия специального права («золотая акция») принимается 
Правительством Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до 
принятия решения о его прекращении. 
11.4. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества. 

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: 17.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.43 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.01.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО«ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
 



66 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.03.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК» 
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 
ИНН: 7731644035 
ОГРН: 1107746081717 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
ИНН: 7718218951 
ОГРН: 1027718000221 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36 

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

Указанных сделок не совершалось 

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 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2014 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2014 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
2.1 Нематериальные активы 1110 9 153 12 828 1 185 
2.2 Результаты исследований и разработок 1120 474 262 532 331 463 348 
 в том числе:     
 Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 
технологических работ 

11201 250 690 252 866 463 348 

 Нематериальные поисковые активы 1130    
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 Материальные поисковые активы 1140    
2.3 Основные средства 1150 6 218 579 5 336 683 4 803 175 
 в том числе:     
 Основные средства в организации 11501 5 619 305 4 777 067 4 379 547 
 Строительство объектов основных средств 11502 517 045 454 587 343 264 
2.4 "Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

2.5 Финансовые вложения 1170 2 840 4 308 6 081 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 175 234 1 126 847 1 065 288 
2.6 Прочие внеоборотные активы 1190 1 034 396 481 549 278 297 
 в том числе:     
 Авансы, выданные на строительство, 

приобретение и модернизацию основных 
средств 

11901 1 034 228 478 621 276 496 

 Итого по разделу I 1100 8 914 464 7 494 546 6 617 374 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
2.7 Запасы 1210 6 707 982 6 087 343 6 090 235 
 в том числе:     
 Материалы 12101 2 818 363 2 586 148 2 526 373 
 Готовая продукция 12102 140 900 217 357 242 793 
 Основное производство 12103 3 593 537 3 151 384 3 217 596 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 25 366 16 869 60 347 

2.8 Дебиторская задолженность 1230 3 459 047 2 690 612 1 837 884 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 875 640 710 730 661 897 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 2 373 531 1 839 357 986 493 
 Расчеты по налогам и сборам 12303 72 276 53 827 93 357 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12304 125 201 81 804 89 462 

2.5 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 459 654 60 

2.9 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 198 958 765 721 118 578 

 в том числе:     
 Расчетные счета 12501 1 536 442 732 224 84 341 
 Прочие специальные счета 12502 661 960 32 415 33 000 
2.10 Прочие оборотные активы 1260 6 399 11 659 99 015 
 Итого по разделу II 1200 12 398 211 9 572 858 8 206 119 
 БАЛАНС (актив) 1600 21 312 675 17 067 404 14 823 493 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 028 888 888 

 Собственные акции, выкупленные у 1320 -10 284 -10 284 -10 284 
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акционеров 
 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 023 807 4 005 693 4 043 169 
2.11 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 311 890 3 816 690 3 816 690 
2.12 Резервный капитал 1360    
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -9 810 506 -9 049 859 -7 916 874 

 Итого по разделу III 1300 -484 065 -1 236 872 -66 411 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
2.13 Заемные средства 1410 3 977 350 2 377 632 3 870 141 
 в том числе:     
 Долгосрочные кредиты 14101 3 977 350 2 377 632 3 714 029 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 657 354 694 434 761 794 
2.15 Оценочные обязательства 1430 322 944 207 138 212 079 
2.16 Прочие обязательства 1450 1 358 400   
 в том числе:     
 Расчеты с покупателями и заказчиками 14501 1 358 400   
 Итого по разделу IV 1400 6 316 048 3 279 204 4 844 014 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

2.14 Заемные средства 1510 7 694 463 6 205 218 5 384 940 
 в том числе:     
 Краткосрочные кредиты 15101 7 001 431 5 321 486 4 700 116 
 Краткосрочные займы 15102 673 314 802 951 501 484 
2.17 Кредиторская задолженность 1520 6 587 812 6 739 377 4 152 788 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 619 154 348 264 499 507 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 5 273 551 5 641 155 2 840 485 
 Расчеты по налогам и сборам 15203 117 537 272 399 278 240 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15204 279 772 222 301 308 748 

2.17 Авансы на приобретение акций 1521 471 588 1 380 338  
2.18 Доходы будущих периодов 1530 275 874 262 747 216 747 
2.15 Оценочные обязательства 1540 450 955 437 392 291 415 
2.19 Прочие обязательства 1550    
 Итого по разделу V 1500 15 480 692 15 025 072 10 045 890 
 БАЛАНС (пассив) 1700 21 312 675 17 067 404 14 823 493 
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Отчет о финансовых результатах 
за 2014 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2014 г. 

 За 12 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 10 055 212 9 135 871 
 Себестоимость продаж 2120 -7 887 272 -7 673 045 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 167 940 1 462 826 
 Коммерческие расходы 2210 -104 564 -148 407 
 Управленческие расходы 2220 -1 745 660 -1 801 076 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 317 716 -486 657 
 Доходы от участия в других организациях 2310 2 123 41 
 Проценты к получению 2320 11 947 3 072 
 Проценты к уплате 2330 -1 111 798 -911 940 
 Прочие доходы 2340 754 564 1 701 508 
 Прочие расходы 2350 -1 222 351 -1 605 306 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 247 799 -1 299 282 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства    
 (активы)" 2421 -107 942 -72 470 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 37 080 67 360 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 48 387 61 559 
 Прочее 2460 -27 711 -99 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 190 043 -1 170 462 
     
 СПРАВОЧНО    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 447 510  

 в том числе:    
 Результат от переоценки основных средств, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510

1 
447 510  

 "Результат от прочих операций, не включаемый    
 в чистую прибыль (убыток) периода" 2520 429 396 37 486 
 Совокупный финансовый результат периода 2500 -313 137 -1 132 976 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -1 -2 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 2014 г. 

  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резер
вный 
капит

ал 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 888 -10 284 7 859 858 0 -7 916 873 -66 411 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 10 0 2 12 

в том числе:        
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212   10   10 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213     2 2 

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220     -1 170 474 -1 170 474 

в том числе:        
убыток 3221     -1 170 462 -1 170 462 
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -12 -12 
Изменение добавочного  
капитала 

3230   -37 486  37 486  

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 888 -10 284 7 822 383  -9 049 859 -1 236 872 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 140  1 970 004   1 970 144 

в том числе:        
чистая прибыль 3311       
переоценка имущества 3312   474 804   474 804 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314 140  1 495 200   1 495 340 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320   -27 294  -1 190 043 -1 217 337 

в том числе:        
убыток 3321     -1 190 043 -1 190 043 
переоценка имущества 3322   -27 294   -27 294 
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   -429 396  429 396  

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 1 028 -10 284 9 335 697  -9 810 506 -484 065 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2013 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2012 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400 -66 411 -1 170 462  -1 236 873 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500 -66 411 -1 170 462  -1 236 873 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 -7 916 873 -1 170 462 37 476 -9 049 859 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501 -7 916 873 -1 170 462 37 476 -9 049 859 
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 31.12.2014 

г. 
На 31.12.2013 

г. 
На 31.12.2012 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 -208 191 -974 125 150 336 

 
 



74 

Отчет о движении денежных средств 
за 2014 г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2014 
г. 

 За 12 мес.2013 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 10 674 581 11 406 156 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 10 484 520 10 890 550 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 20 766 15 663 

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 169 295 499 943 
Платежи - всего 4120 -11 868 264 -10 804 271 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -5 150 298 -4 759 937 

в связи с оплатой труда работников 4122 -3 948 202 -3 609 008 
процентов по долговым обязательствам 4123 -1 172 665 -1 073 119 
налога на прибыль организаций 4124   
прочие платежи 4129 -1 597 099 -1 362 207 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 193 683 601 885 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 156 545 11 532 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211  8 151 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 144 995  
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 52 592 

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

4214 11 498 2 789 
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прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -1 183 873 -877 830 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -1 183 873 -877 830 

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 -1 027 328 -866 298 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 13 407 525 11 416 624 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 13 147 865 10 412 004 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 180 916 958 620 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 78 744 46 000 
Платежи - всего 4320 -9 756 960 -10 507 900 
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 -7 -9 

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

4323 -9 756 953 -10 507 891 

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 650 565 908 724 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 429 554 644 311 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 765 721 118 578 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 2 198 958 765 721 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 3 683 2 832 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Аудиторское заключение 
 

АДРЕСАТ 
Акционерам ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Единоличному исполнительному органу ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Иным лицам. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ. 
Основной государственный регистрационный номер - 1026301705374. 
Место нахождения - 443009, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Заводское 

шоссе, 29. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит». 
Основной государственный регистрационный номер - 1027801551106. Место нахождения 
- 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А. 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является - 

некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). 
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРОНП АПР- 

10401003562. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«КУЗНЕЦОВ» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 2014 год (далее - бухгалтерская отчетность) состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года; 
- отчета о финансовых результатах за 2014 год; 
- отчета об изменениях капитала за 2014 год; 
- отчета о движении денежных средств за 2014 год; 
- пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  на  31   декабря  2014  года  и  отчету  о финансовых 

результатах за 2014 год. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА 
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство ОАО «КУЗНЕЦОВ» несет ответственность за составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого 
лица. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой ОАО «КУЗНЕЦОВ» учетной 
политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством ОАО «КУЗНЕЦОВ», а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные 
и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за год, закончившийся 

31 декабря 2013 года, был проведен ООО «НТЦ Аудит» (государственный регистрационный номер (ОГРН) - 
1077761730815; юридический адрес 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 
номер записи в реестре аудиторских организаций СРО НП «Московская Аудиторская Палата» - 
10803004424). 

В аудиторском заключении ООО «НТЦ Аудит», датированном 20.03.2014, выражено 
немодифицированное мнение. При этом указаны важные обстоятельства, что по состоянию на 31.12.2013 
величина чистых активов имеет отрицательную величину и составляет (974 125) тыс. руб. 

 
МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗНЕЦОВ» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «КУЗНЕЦОВ» по состоянию на 31 декабря 2014 
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2014 год 
в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 
ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 
следующую информацию, отраженную в разделе 3 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала, что на 
31.12.2013 величина чистых активов составляет отрицательное значение равное - 974 125 тыс. руб. при 
величине уставного капитала 888 тыс. руб., на 31.12.2014 величина чистых активов составляет 
отрицательное значение равное - 208 191 тыс. руб. при величине уставного капитала 1 028 тыс. руб. Таким 
образом, в проверяемом периоде величина чистых активов ниже суммы уставного капитала и имеет 
отрицательное значение. 

 
ДАТА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОДПИСЬ АУДИТОРА 

 
27 февраля 2015 года 

 
Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»     /подпись/                 В. В. Консетова 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2015 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
2.1 Нематериальные активы 1110 8 125 9 153 12 828 
2.2 Результаты исследований и разработок 1120 482 203 474 262 532 331 
 в том числе:     
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 Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

11201 272 604 250 690 252 866 

 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
2.3 Основные средства 1150 6 364 039 6 218 579 5 336 683 
 в том числе:     
 Основные средства в организации 11501 5 660 704 5 619 305 4 777 067 
 Строительство объектов основных средств 11502 622 811 517 045 454 587 
2.4 "Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

2.5 Финансовые вложения 1170 2 737 2 840 4 308 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 250 557 1 175 234 1 126 847 
2.6 Прочие внеоборотные активы 1190 911 054 1 034 396 481 549 
 в том числе:     
 Авансы, выданные на строительство, 

приобретение и модернизацию основных 
средств 

11901 910 285 1 034 228 478 621 

 Итого по разделу I 1100 9 018 715 8 914 464 7 494 546 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
2.7 Запасы 1210 6 961 495 6 707 982 6 087 343 
 в том числе:     
 Материалы 12101 2 848 980 2 818 363 2 586 148 
 Готовая продукция 12102 1 140 900 217 357 
 Основное производство 12103 3 956 458 3 593 537 3 151 384 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 27 485 25 366 16 869 

2.8 Дебиторская задолженность 1230 3 989 439 3 459 047 2 690 612 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 633 857 875 640 710 730 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1 687 227 2 373 531 1 839 357 
 Расчеты по налогам и сборам 12303 531 465 72 276 53 827 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12304 122 183 125 201 81 804 

2.5 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 427 459 654 

2.9 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 690 281 2 198 958 765 721 

 в том числе:     
 Расчетные счета 12501 385 081 1 536 442 732 224 
 Прочие специальные счета 12502 304 300 661 960 32 415 
2.10 Прочие оборотные активы 1260 44 279 6 399 11 659 
 Итого по разделу II 1200 11 713 406 12 398 211 9 572 858 
 БАЛАНС (актив) 1600 20 732 121 21 312 675 17 067 404 
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Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 028 1 028 888 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -10 284 -10 284 -10 284 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 019 612 4 023 807 4 005 693 
2.11 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 311 890 5 311 890 3 816 690 
2.12 Резервный капитал 1360    
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -10 051 573 -9 810 506 -9 049 859 

 Инвестиции, полученные от акционеров в 
связи с увеличением уставного капитала 
(до регистрации изменений в 
учредительных документа) 

1380 471 588 471 588 1 380 338 

 Итого по разделу III 1300 -257 739 -12 477 143 466 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
2.13 Заемные средства 1410 3 201 510 3 977 350 2 377 632 
 в том числе:     
 Долгосрочные кредиты 14101 3 201 510 3 977 350 2 377 632 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 685 937 657 354 694 434 
2.15 Оценочные обязательства 1430 348 942 322 944 207 138 
2.16 Прочие обязательства 1450 2 318 400 1 358 400  
 в том числе:     
 Расчеты с покупателями и заказчиками 14501 2 318 400 1 358 400  
 Итого по разделу IV 1400 6 554 789 6 316 048 3 279 204 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

2.14 Заемные средства 1510 7 812 110 7 694 463 6 205 218 
 в том числе:     
 Краткосрочные кредиты 15101 6 949 080 7 001 431 5 321 486 
 Краткосрочные займы 15102 833 314 673 314 802 951 
2.17 Кредиторская задолженность 1520 5 934 414 6 587 812 6 739 377 
 в том числе:     
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 682 989 619 154 348 264 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 4 294 316 5 273 551 5 641 155 
 Расчеты по налогам и сборам 15203 108 586 117 537 272 399 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15204 561 004 279 772 222 301 

2.18 Доходы будущих периодов 1530 265 037 275 874 262 747 
2.15 Оценочные обязательства 1540 423 510 450 955 437 392 
2.19 Прочие обязательства 1550    
 Итого по разделу V 1500 14 435 071 15 009 104 13 644 734 
 БАЛАНС (пассив) 1700 20 732 121 21 312 675 17 067 404 
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Отчет о финансовых результатах 
за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 
Организация: открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ" по ОКПО 07512619 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 
Вид деятельности: Производство по ОКВЭД 35.30.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское 
шоссе 29 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2015 г. 

 За  3 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 2 020 463 895 992 
 Себестоимость продаж 2120 -1 506 850 -642 817 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 513 613 253 175 
 Коммерческие расходы 2210 -21 833 -3 247 
 Управленческие расходы 2220 -449 381 -441 996 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 42 399 -192 068 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 18 746 897 
 Проценты к уплате 2330 -381 716 -234 822 
 Прочие доходы 2340 495 347 197 107 
 Прочие расходы 2350 -475 337 -133 691 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -300 561 -362 577 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421   
 (активы)" 2421 153 -3 018 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -28 583 -89 489 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 75 323 142 670 
 Прочее 2460 9 192  
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -244 629 -309 396 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 -633  

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

2520 3 563 3 891 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -241 699 -305 505 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0  
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав 
отчета за 1-й квартал 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 

2014 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2014 
Квартал: IV 

 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» входит в группу АО «ОДК», АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ГК «Ростех». Сводную 
(консолидированную) финансовую отчетность формируют материнские компании. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные элементы учётной политики Общества для бухгалтерского учёта. 
Бухгалтерский учёт осуществляется в соответствии с Учетной политикой Общества на текущий 
год, ежегодно утверждаемой Приказом по предприятию (Об утверждении учетной политики в 
целях бухгалтерского учета на 2015 год  № 1297 от 30 декабря 2014 года).  
Учетная политика является внутренним стандартом ведения бухгалтерского учета для целей 
формирования бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗНЕЦОВ» (далее - Предприятие). 
Учетная политика составлена для пользования всеми подразделениями Предприятия и разработана 
с учетом: 
• требований российского законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности, 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (утв. приказом Минфина 
от 06 октября 2008 г. № 106 Н); 
• особенностей хозяйственной деятельности Предприятия в целях соблюдения на Предприятии 
в течение отчетного года единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества и обязательств. 
Под Учетной политикой понимается выбранная Предприятием обоснованная и раскрытая (для 
различных пользователей) совокупность принципов, правил организации и технологии реализации 
способов ведения бухгалтерского учета, которые включают методы первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
(уставной и иной) деятельности – с целью формирования максимально оперативной, полной, 
объективной и достоверной финансовой и управленческой информации.  
Учетная политика, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана обеспечить: 
• выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, рациональность и 
непрерывность деятельности; 
• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, 
нейтральности, сравнимости, сопоставимости; 
• достоверность отчетности бухгалтерской, налоговой, статистической; 
• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета на Предприятии в целом 
и в его структурных подразделениях; 
• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе изменения законодательных и 
нормативных актов. 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Предприятием при формировании настоящей 
Учетной политики, применяются с 1 января 2015 г. 
Учетная политика сформирована на 2015год и не подлежит изменению, за исключением следующих 
случаев: 
• реорганизации или реструктуризации  Предприятия; 
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• смены собственника; 
• изменений в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского или налогового учета Российской Федерации; 
• разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. 
Определение способов ведения бухгалтерского учета новых хозяйственных операций и/или новых 
видов деятельности (в том числе возникших в результате реорганизации или реструктуризации) не 
является изменением Учетной политики. Такое определение способов ведения бухгалтерского учета 
осуществляется в дополнение к учетной политике. 
Изменения и дополнения к Учетной политике, утверждаются руководителем Предприятия. 
В Учетной политике описаны выбранные Предприятием способы бухгалтерского учета в случаях, 
когда: 
• возможные варианты учета предусмотрены законодательством по бухгалтерскому учету; 
• способы ведения учета не регламентированы законодательством по бухгалтерскому учету; 
• законодательством по бухгалтерскому учету определены принципы ведения учета, а 
Предприятие утверждает особенности их применения исходя из специфики условий 
хозяйствования (отраслевой принадлежности, структуры, размеров и т.п.), а также определяет 
иные требования, детализирующие способы учета отдельных факторов хозяйственной 
деятельности. 
Учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 
решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой: 
• руководители подразделений, отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 
подразделениях; 
• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение 
нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 
• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное оформление 
ипредставление первичных документов в бухгалтерию; 
• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 
• другие работники Предприятия. 

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 

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/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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.: 1 027 875 

Обыкновенные акции 



84 

Общая номинальная стоимость: 911 487 
Размер доли в УК, %: 88.676833 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 11.323167 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 
 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 
указывается: 
Дата изменения размера УК: 31.03.2014 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 887 875 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 771 487 
Размер доли в УК, %: 86.891398 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 13.108602 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 027 875 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 911 487 
Размер доли в УК, %: 88.676833 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 116 388 
Размер доли в УК, %: 11.323167 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "КУЗНЕЦОВ" 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 02.07.2012 
Номер протокола: 34 
 

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: 
Согласно п.13.12 ст. 13 Устава эмитента: 
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
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дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения, 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 
дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.kuznetsov-motors.ru. 
Общество   вправе   дополнительно   информировать   акционеров   о   проведении   общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)». 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся: 
- годовой отчет (годовые отчеты); 
- годовая бухгалтерская отчетность. 
К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие             в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об 
образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, 
относится: 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права 
требования выкупа Обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации Общества, относятся: 
- перечень иных Обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация 
(управляющий); 
- перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров 
управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой 
для выяснения вероятности конфликта интересов; 
- финансовая отчетность управляющей организации в объеме, достаточном для оценки 
имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих 
активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с 
ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей; 
- устав управляющей организации; 
- проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией. 
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Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.24. 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 процентов 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. 
13.25. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, 
установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 
13.26. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих 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. 
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава 
совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, 
когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.  
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.  
 
13.27. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «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. 
13.28. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 
Общества. 
13.29. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п. 13.1  ст. 13 Устава эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций 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 количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  
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Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года. 
13.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в Уставе 
Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 
13.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно 
содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по 
каждому кандидату: 
- фамилию, имя и отчество; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании; 
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с 
указанием оснований аффилированности; 
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества 
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании 
акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 
- полное фирменное наименование юридического лица; 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее 
органа и дату выдачи; 
- срок действия лицензии; 
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых 
является кандидат. 
13.18. 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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 
13.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков 
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров           и 
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в 
Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению 
кандидатов в совет директоров Общества. 
13.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 
случаев, когда: 
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления вопросов 
в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного 
п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций 
Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального 
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закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не 
отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
13.21. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его 
принятия. 
13.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений 
по таким вопросам.  
13.23. 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. 
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): 
Согласно ст. 13 Устава  эмитента:  
13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся: 
- годовой отчет (годовые отчеты); 
- годовая бухгалтерская отчетность. 
К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об 
образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, 
относится: 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган Общества. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права 
требования выкупа Обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации Общества, относятся: 
- перечень иных Обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация 
(управляющий); 
- перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров 
управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой 
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для выяснения вероятности конфликта интересов; 
- финансовая отчетность управляющей организации в объеме, достаточном для оценки 
имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих 
активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с 
ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей; 
- устав управляющей организации; 
- проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с п.13.11 ст. 13 Устава эмитента: Решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 
об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и 
не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 

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  "ДЭМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЭМ" 

Место нахождения 
443009 Россия, Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319057891 
ОГРН: 1026301697322 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "ОРТОПЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ОРТОПЕД" 

Место нахождения 
443052 Россия, Самара, Заводское шоссе 69 

ИНН: 6319006350 
ОГРН: 1026301708542 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Моторостроитель – Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Моторостроитель – Финанс» 

Место нахождения 
443011 Россия, Самара, Советской Армии 243 

ИНН: 6316058520 
ОГРН: 1026301705374 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Санаторий 
«Фрунзенец» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий «Фрунзенец» 

Место нахождения 
443011 Россия, Самара, Советской Армии 241 

ИНН: 6316137965 
ОГРН: 1086316009350 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом - 
НК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом - НК» 

Место нахождения 
117321 Россия, г. Москва, Профсоюзная 146 корп. 3 

ИНН: 7728602910 
ОГРН: 1067760501093 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильное производственное предприятие «Агрегат» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МПП «Агрегат» 

Место нахождения 
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе 29 

ИНН: 6319128704 
ОГРН: 1066319097349 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строитель-1" 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО "Строитель-1" 

Место нахождения 
443052 Россия, Самара, Щигровский пер. 12 корп. А 

ИНН: 6319060196 
ОГРН: 1036300887116 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 
текущего года 
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Дата совершения сделки: 20.01.2014 
Вид и предмет сделки: 
мультивалютная кредитная линия 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Размер сделки в денежном выражении:  4000,00 RUR x 1000000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.44 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  17067404 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.01.2014 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 17.01.2014 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: №5 

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.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 911 487 
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): 800 000 
Количество объявленных акций: 3 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 928 
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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 1-01-01277-Е 
18.06.2014 1-01-01277-Е-009D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со ст.8  Устава эмитента 
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
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- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа); 
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций          
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 
в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих им акций; 
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся 
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа); 
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества    в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату; 
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права 
на акции; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 
8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.8. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 116 388 
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: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 177 
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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 2-01-01277-Е 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со ст. 8 Устава эмитента: 
8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих 
им акций; 
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа); 
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества    в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату; 
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на 
акции; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 
8.10. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем 
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества. 
Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда 
по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных 
привилегированных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим 
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 
Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа 
имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,       на 
котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере 
накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных 
акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров  прекращается с момента 
выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа участвуют в 
общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в Устав Общества 
изменений или дополнений (утверждения Устава Общества в новой редакции), ограничивающих 
права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии 
решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права 
акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций. 
8.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 
обыкновенных акций в получении: 
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 
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ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом. 
8.12. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее   10 % 
номинальной стоимости этой акции. 
8.12.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 % номинальной 
стоимости этой акции. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

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 

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: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 

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: 
18.02.2011 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Эмитент в своей деятельности руководствуется следующими нормативными актами: 
• Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 года  № 173-ФЗ, 
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• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ),  
• Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных иностранных вложений" от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ),  
• международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

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 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 9 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.12.2010 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 01.11.2010 
Дата составления протокола: 14.12.2010 
Номер протокола: №31 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 632.3 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 352 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль (убыток) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.012 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 54.61 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 120 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
нет реквизитов 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 25.05.2011 
Дата составления протокола: 04.07.2011 
Номер протокола: 33 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 632.3 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 400.7 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль (убыток) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 55.03 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
60 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату 
наличными через кассу; неверные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который акционер указал в анкете зарегистрированного лица для 
получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 23.05.2012 
Дата составления протокола: 02.07.2012 
Номер протокола: 34 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 621.1 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 700 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль (убыток) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 57.65 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
60 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату 
наличными через кассу; неверные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который акционер указал в анкете зарегистрированного лица для 
получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 17.05.2013 
Дата составления протокола: 01.07.2013 
Номер протокола: 36 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 621.1 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 597.4 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль (убыток) 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 56.77 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 60 дней 



98 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов выплату 
наличными через кассу; неверные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета 
акционера (почтового адреса), который акционер указал в анкете зарегистрированного лица для 
получения дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2014 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 12.05.2014 
Дата составления протокола: 16.06.2014 
Номер протокола: 39 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: нет 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет 

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. Информация, сопутствующая годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами 



nORCHeHKR K 6yxranTepCKOMY 6anaHCY Ha 31.12.2014 
H oT~eTY 0 ~HHaHcoBbIX pe3ynbTaTu 3a 2014 rOA (TbiC. py6) 

1. HeMaTepManbHble akTMBbl M pacxo.QbI Ha HaYI4HO-Mccne.QoBaTenbcKMe. OnbITHO-KOHCTpYkTOpCKMe M TeXHonorHl4eCKHe pa60Tb1 (HHOKP) 

1.1. HanMI4Me M .QBM>KeHMe HeMaTepManbHblx aKTMBOB 

4lopMa 0710005 c.1 

HallMeHOIIaHMe 
oom:saren" 

KoA r1epMO,A 

Ha Ha"lano roAa ~MeHeHIl" 3a nepllOA Ha !(oHel.! nepllo,q8 

flocrynMno 

Bwwno 

Ka"lIlClleHO 
aMopT1I3a

LlMIl 

Y6WTOKOT 
~He-

HWI 

flepeo4EIHKa 

nepeoH8
"IanbH8R 

CI'OIlMOCTb 

HaKOMeH-
HaRaMOpTM

381.41'1" II 
y&.mcIIOT 
o6e<:I.IeHe

""A 

neptJOHa
"IanDH8f1 

CI'OIIMOCTb 

HamnneH-
HaR aMOpTM· 
~lIflll 

y6wTKMOT 
~He-

14M 

nepllOHa
"IanbHaA 

CI'OIlNOCTb 

HaKOMeH-
Ha" aMoprll

384IIR 

nepaoHa
'4anbH8JI 

CTOIlMOCTlo 

HaKonneH-
HaRaMopTII

38411" II 
yCibITKll OT 
o6ea.leHe-

HMII 
HeNarepllanbHI>I8 
aKTM8W - aeero 

5100 38 2014r. 13189 (361) 409 2 2 (4084) - - - 13596 (4443) 
5110 38 2013r. 1396 (211) 11794 1 1 (151) - - - 13189 (361) 

8 TOM "Il1cne: 
npo"lile 
HeMarepllaJ1bHbIe 
aKTM8W 

5101 3a 2014r. 13127 (339) 409 . - (4077) - - - 13535 (4417) 

(339)5111 38 2013 r. 1349 (191) 11778 - - (148) - - - 13127 
~CIU1lO'1l1renbHoe npaao 
nareHToo5n8AarenA Ha 
11306pereHMe, 
npoMwWlleHHWA 
o(ipaHLt none3HYJO 
..o,qenb 

5102 382014 r. 11 (2) - - - (1) - - - 11 (3) 

5112 382013 r. 11 
--

(1) . - - (1) . - 11 (2) 

HallMeHoeaHMe noKa3arenft KoA Ha 31 AeKa6pA 2014 r. Ha 31 AeKa6pfl 2013 r. Ha 31 Ae1Cll6Pf1 2012 r. 
Seero 5120 - . ., 

BTOM '411C11e: 
683a A8HHbIX HCH All" OpraHIII384M" BttyTPlllq8Xoeoro 
nOCMeHHOro nnaHllpoB8HMR npoll380ACTBeHHbIX 
38,IIaHlili 5121 11580 11580 

1.2. nepBOHa'lanbHaR CTOMMOCTb HeMaTepManbHblX akTMBOB, C03.QaHHbiX caMOH opraHM3aLlMeH 

-. 



4IoPMS 0710005 c.2 

1.3. HeMaTepManbHble 8KTMBbi c nonHOCTbIO noraweHHoi CTOMMOCTbIO 
Ha..MeHosaH..e nOU3STeJUI KClA He.31 Aeql5PR 2014 r. Ha 31 Aeql5plI 2013 r. Ha 31 Aeu!5PR 2012 r. 

Bcero 5130 2 1 2 
8 TOM '1l1ene: 

5131 2 1 2 
II\cIU'lKl'lllTenbHOe npaao naTeHToo&IaAaTenll H. 
MdpeTeHMe. npoMwwneHHbdl o(SpS3e~ none3H)'IO 
MClAenb 5132 - - -

1.4. HanM"Me M ABMlKeHMe pe3ynbTaTOB HHOKP 
Ha Ha'lsno rop,8 MaueHeHM" aa nepMClA Ha !COHaLl nepliClAa 

Bbl6b1J1o 
HaIlMeH08aHMe nolt83aTeM KoA nepMOA 

'1aCTlo '1aen. 
'1aen. 

'18CTbnepeOHa-
CTOIiMOCTIII. 

nepSOH8
CTOIilMOCTM, 

CTOIIMOCTII, nepBOHa-
CTOIIMOCTII.'1MbH811 

CllIIC8HHOiI 
noC1)'J1M.11O '1anbH.,. 

CllIIC8HHOil 
CllIIC8HHliIA 'lanbHBII 

CII.IIC8HHOiCTOIIMOCTIo CTOIiIMOCTlo HapaCXOAW CTOIIMOCTb
HSpaCXQAW Ha paCXOAW 

aanepKOA 
Ha PIlClCO,l\W 

HII10KP  ecero 5140 aa 2014 r. 279465 - - - - (55893) 279465 (55893) 
5150 aa 2013 r. - - 279465 - . - 279465 -

a TOM '11i1C/18: 

CIiICTeMB npoemp08SHMA .. paapal50Tnt yanOB 5141 aa 2014 r. 279465 - - - - (55893) 279465 (55 893) 
AIMraTeM C 3J1eMetfT8MM 31181CTOPOHHOf'O , I
l!!.OllYNeHToo6opoTa 5151 aa 2013 r. - . 279465 - . - 279465 -j 
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1.5. He3aKOHt.feHHble" H~OpMI1eHHble HIotOKP" He38KOHt.feHHble onepaLlM" no npMoGpeTeHMIO HeMaTepManbHblX aKTHBOB 

HaMM8HOBaHMenOla38TenR KOA I1ePMOA Ha HlNanO!'QAa 
H3MeHeHMRaanePMOA 

Ha IIOHeI.\ nepMoAa 

38Tp8Tb1 3a MPMOA 

Q'lMC8 HO 38TJl8T 1811 He 
AaaWM)( 

nOnOl!<llTellbHoro 
PB:tynbTaTa 

npMHm'OII~8 

KINBCT88 
HeM8T8pManbHWX 

811m1BOB Mil"·HOOt<P 
3aTpSTbl no He38110INeHHblM IiI<X:neAOBaHIiUIM M 
PS3j)8ISoTKllM • acero 

5160 a82014r. 252866 2003 (4179) - 250690 
5170 38 2013 r. <463348 93905 (13342) (291 (45) 252866 

BTOM'IMCne: 
0316721 KoppellmlpoeKa K,Q M3,AenMIl HK-36CT-1 5161 aa2014 r. 21509 2024 - - 23 533 

5171 382013 r. 16989 4520 · - 21509 
0316498 noablWeHMe Hap.elICHOCTM nQAWlilnHMICo8 
paroPOB B npoueJKYTCNHOIl onope ABMnneneA 
HK-36CT. HK-37 

5162 382014 r. 678 · · · 678 

5172 1182013 r. 4 674 - · 678 
0371418 npoellmlpoeaHMe MMaroTOan8Hlile nMTbIX 
onop aHMBH CBaPHbIl<A8MraTanelii HK·12CT. 
HK-14CT 

5163 38 2014 r. 1448 - - - 1448 

5173 382013r. - 1448 - · 1448 
1<6001 MoAePHM38~MR ABMraTenR HK-14CT-10 c 
L\ElJ1blO nOBblweHMR Kn,Q.noBblweHMe 
TeXHOnOOlWOC1ll MHap.ell<HOCT 
1(6002 Paapa60TKa anbTepHaT..8HOM CMCTeMbi 
3anycK8 AJ'UI HK·14CT·10 nnaH np-19-K-2013CT 

5164 382014 r. - 531 - - 5311 

5174 
5165 

aa 2013 r. 
aa 2014 r. 

· - · 
128 

-- · -
. 

128 
5175 1Ia 2013 r. - - - · -I 

0317666 AOBOAI8 AellraTenR HK-36CT c 
MMOaMt.tCCMOHHOii lCluepoA aopaHMR 

5166 382014 r. 701 474 ' · · 1175 
5176 38 2013r. 9 692 · - 701 

Paapal5crru KOHCTP.Aa«yMeHTa14M" " C03,IIaHMe 
3KCI1ep.0C5p8314a(TeMOH8OOCHbliiI arperaT) 

5167 a82014 r. - 450 (450) - -
5177 382013r. · - - -

1371678 PUpaCSOTKa MBH8APBHMe KOHTponR 
TeX.COC'I'ORHMR ABwatenelii HK-12M1l,HK-25.HK-32 Ha 
"Tona3-M" 

5168 38 2014 r. · 30 - - 30 

5178 u 2013 r. - · - · -
0317561 Co3,AaHIIfI onWTHOI'O ABMraTenfl 
HK-36CT-32MBT He 6ue HK-25 

5169 382014r. 14847 1493 · · 16340 
5179 aa 2013 r. 12380 2467 · - 14847 

0355452 C03,AaHMe aBTOMaTM3rpoB8HHOii CHCTeMbi 
YA811eHHOro MOHMTOPMHra AM 06cnYlMMBaHMR 
HK-36CT, HK-37 

382014 r. 2628 644 - - 3272 

a8 2013 r. · 2628 - - 2628 
0334463 PUpaOOT1C8 III BHe,qpeHMe MeponpMRTllljjj no 
nOllblweHMIO HBAell<HOCTM A8MraTenR HK-14CT-10 

38 2014 r. 5874 635 - - 6509 
38 2013 r. 1337 4537 · · 5874 

0369717 C03,AaHMe a~M8:rexHOJlorMlii 
np08lCTMpOBaHMfl MnpoMallOACTlIa ITA CSon.UO~M 
AM HB3BMHbIl< 3Y 

382014 r. 46000 54099 - - 100 099 

38 2013r. - 46000 - - 46000 
0316665 OoSbiUJeHMe Hap,ell<HOCTM ynOPHoro 
nOAWMnHMK8 ~HeI1 onOPbl A8llraTeneil HK-36CT, 
HK-37 

382014 r. 449 192 · - 641 

3a 2013 r. - 449 - - 449 
0316664 Orpa6o'rKa MeponpMRTMA no CHMlICBHMIO 
senM'lIlHbI 311CM)'8T8L4HOHHOI'"O paClCOAa MBena AB. 
HK-36CT,HK-37 

38 2014 r. 747 39 · - 786 

3a 2013 r. · 747 - · 747 
0261493 C03,AaHMe TP.QA TATOM 30 '.'c AM 
II08HHQ-Tp8HCnopTHOro cauonan (31Ka3 nOttyl1aTenfl) 

3a 2014 r.. - 23 · - 23 
3a 2013 r. I - - - - . 

10215596 npOB8,AeHMe OKP no ABMraTQIlIO HK-64T 3a 2014 r. I 2507 iil5115 - - 97622 
38 2013r. - 2507 - · 2507 -_.



1371691 3aaepwalO~e pa5on.l no ytT8HOBJIeHMIO 
pecypcoa nKlr1,c:.o0T88TCTl1ytO~M peeypcaM 
ABMrBT8l1f1 HK-36CT 

311 2014 f. 750 · · · 750 

311 2013 f. - 750 · - 750 
9716 MaroroanetlMe BblXllonHoil ynKTKM nM'l'Oil 
ICOHCTpy!Cl.l,MM 

3112014 f. 3729 · (3729) · · 
38 2013f. 3729 · · · 3729 

9729 H~HMe a3po.QPOMHOi y6opo<4HOiI 
yCT8H081CM OC-12 

382014r. 11627 · · - 11627 
3I12013f. 11627 · · · 11627 

CoIAaHMe AEllllraTBJIR HK·93 N!l10 3112014 r. 139372 · - · 139372 
382013r. 139356 16 · - 139372 

Paapa60TKa T8lCHonorM~ npoLteCCa 
M3rOTOB1IeHMfI nlllTOi lI8I'OTOIIlCM 152.100.002-4 
"Kopnyc BHytpeHHM"" 

3112014 f. · - - - · 
311 2013 f. 480 (480) · - · 

1335768 BoccraHOIIII8HMe nOAJ1MHHMlCOB KA MpeMOHT 
arperaTOB nepenyCICa TonnMN NIT-254-2 

382014 f. - · - - -
:sa 2013 r. 3810 (3810) - · · 

0114371 IfIH"08a~OHHw" tIp08«T "CoaAaHMe nMHeMKM 
ITA

:sa 2014 f. · - · - -
38 2013 r. 257519 8072 · (265591) · 

1114856 YHMcj)M,-,"posaHHloli ra3QreHflpllTOp SIT -058 :ss 2014r. - - - - -
:sa2013r. 2766 11108 - (13874) · 

0731581 
Pa:spafSoTu MHTannBnyanbHO" CMCTeMW ynpaBI18HMfI 
48X8MM no oeT880MY nPM",-,""Y (PP SSC) 

:ss 2014 r. · - - - -
382013r. - 11580 - (11580) -

0961689 Pa3p86on8 M M3I"OT0IVIeHM8 
pofSoTelCHM<teCICOro ycrpoi\CTU C 
M8rHMTlIo-MMnynbCHbIM npMao,qOM 

382014 f. · - - · · 
38 2013 f. 1 715 - (1 715) - · 

0961690 Pa3paCioTIa! MM3roTOlllleHMe yCTaHOBICM Anfl 
KOnMPOJlO'lHoro rIOnMpORaHMfI nonaroK Mo.-811M 
.Q4IJ1..3OO 

38 2014 r. - - - · · 
382013 f . 1425 - (1425) - -

0961691 Pa3Pa6onca peKOM8HA~" rIO no.-C5opy II 
npMMBHeH1l1O <:pe,ACT8 ICOHTPOI1fI MM3M8peHMii 

382014 r. · - · - · 
38 2013r. 84 - (84) - -

0961692 P8apaCioTu npORlCT8 MOAynbHoro ICOUMeKC8 
~ npoM3BO,qCT8S GMOTOIUlMBa c:.onyrcrBYIOl.l(MX 
ICOMnOHeHTO 

38 2014 r. - - - - -
:S8 2013 r. 60 - (60) · · 

0961693 Pa:spa6oTKa npORKT8 Mo.-ynbHoro KOUMeKC8 
AJ1fI yrMnM38~M nOTCI'oIHG-ttecj)nlHoro rsa 

3S 2014 r. · · - · -
382013 r. 39 · (39) - -

0961694 P8ap8CioTItB M3roTOBneHilfi MMcnWTBHMfI 
3KC11epeMeHTallbHOI'O oI5pS31.\8 fMAp8I111I1'48C1Coro 
(inOla! CY 

382014 r. - - · · ·i 

3a 2013r. 163 · (163) - -! 
0961695 CMCTeMBTM3allilfi p8:spaCiOTaHHbIX 
MaTePM8J108 no coaepweHCTIIOB8HMIO ttecj)Te II 
r830nepep·o6opYAOBBHMfI 

382014 r. - - · · · 
3s2013r. 76 · (76) - ·1 

9705 CoIASH"e rM6KO~ rpSCMIICCltIl HB 6838 "F" PK/l 382014 r. · · - -
382013r. .0107 · (407) · -

9741 CoIAaHr.18 nepcneKrMBHoro rrY·1OHMn 
MHAYcrplllanbHoro 1l'Ina 

3S2014 r. · · · · -
38 2013 r. 9373 · (9373) · -

Pe3eps no.- 06ec48HeHM8 (0316498 rIoaWW8HMe 
KaAeJlCHOCTM rIOAWllnHMKOB pOTopOB B 
npoMeJlCYTCI'oIIiOW onope AElMrBT8l1eil HK-36CT, HK-37) 

382014 r. - (678) · - (678) 

38 2013 r. - · · - · 
PeaepB no.- of:iecl.leHeHMe (0371418 rlpoemcpoaaHMe 
1\ I13rOTOB1let IiIEI nllTblX onop &:IaMeH CB&pHbIl( 
ASMrsreneii t-1K·12CT. HK-14Cl) 

382014r. - (1 448) · - (1 448)
to

3a 2013r. - - - - -
Pe3epB no.- 05eCl.l8HeHMB (1371691 3aaepwalO~ 
pat50TW no yCl 8HOB1IeHMIO pecypcoa :la 2014r. - (750) · - (750) 



nlG1.COOTBeTCTBYIOUlMM pecypeaM A8MrBTenR 
HK-36CT) 38 2013r. - - - - -
Pe3epe nOA o6e<:l.(eHeHMe (9729 r.13rOTOBJ1eHMe 
aSpQApoMHoA ytSo9O'lHOII ycraH081C11 OC-12) 

382014r. - (11627) - - (11627) 
3a2013r. - - - - -

Pe3epEl no.- 06ec:ueHeHMe (Co3AaHMe AElMraTeM 
HK-93 Nl10) 

382014 r. - (139372) - - (139372) 
38 2013r. - - - - -

He38kOtNeHHble onepaqMlI no nplllOi5peTlIHMIO 

HeM8TepManbHbIX alCTllBOe - acero 

5180 3a2014 r. - 409 - (409) -
5190 3a2013r. . 291259 . (291259) -

IS TOM 'tMCl1e: 

5181 38 2014 r. - - - - -
5191 382013 r. . . . - -



<!>o!pMa0710005 cA 

2. OCHoBHble cpeAcTB8 

2.1. HanM'tMe M ABM}t(eHHe OCHOBHblX cpeACTB 

Ha Ha4ano rOAa Ha IIOHeI.l nep~OAa 

HaHMeHOaaH1IIe nOKa3aTefll'l 

OCHOaHI>Ie cpeACTSal (003 yqeTa 
1':lJ10~eH~Jf! B MaTe?!'I1:IJ1l>HbHS 

). acera 

H!:>Ie cpeACT91i1 

npOM3aGACTeeHKbH~ l! )(03R~craeHHb!j:j 
MHseHTapb 

04l1'rCl<oo QooPYAoaaHl>Ie 

'j"iilCT!(1I! 

Apyrl'lo a\'lAbI OCHOBiiblX cpe,ACT8 

3;J.SHl4l'1 

QJ1SnH'Ie HacalKA8HI'lS! 

Y4~!O iii COCTaaE) AO)i(),ilHblX anOlKeHI'lV! 

B MaTeplllanbHbl6 uetHHOCTII - searo 

Ko,ll nep~OA 

5200 3i1 2014 L 

5210 sa 2013 r. 

5201 

5221 I sa 
5231 ! sa 2013 r. 

nepllOHa-
4am"tl3R 

CTal4MOCTI> 

H<lKOOf1eK IH<I'lIlCfleHO 
HiIR iIMOPTIot iiiMOpl'lUa

38.lIl(l'I I.It!lo\ 

nepeOf,,\t)IH{CI 

Ilepeol-la HaI(OI1.neH- I nepaOHa-
'laSl'bliIlR l1aR 3MOp-rn 'IanbH,UI 

CTOMMOCTb 3131.114S! 

1244530 797 019 

B TOM "IMene: 
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__________________________________~------_r----~2~.2~:.~~~~~~~!!"~K~alnrH~T~a~n~b~H~b~le~B~n~o~~~e~H~M~R~;e;,;;; 
r 33 neplIIO,ll 

tisHMeHQSSHIII6 nOK33€1renl'! 

CTjXiIllTeJ'lbCTIilO H He3SKOH'!eHHble 

~o6peTeHItIO, Mop,epHlII3ii!1.\I'I1II1II T.rl. 

OCHOSHblX CPeACTB • seem 

B TOM 'H4COO: 

31l.iilHIolA II COOP}'lKeHIIII'1 

H1I!e 

TpaHcnopnibiS cpeAcrsa 

0q:illlcHoe OOoPYAOBaHllle 

3eMerrbHble Y4l'lCTK.II 

KOA nepl'loA Ha H.NanG rOAl!! 

JarpSTbI 33 m,pIIIOA 

931617 

1094 077 

CIllllC<lHQ 

(54 906) 

(224551) 

(25143) 

(28196) 
(162542) 

npIIIH.f!TO K Y4ery Ii! 
iC<i\'<E1crse OCHOIlHblX 

Cpep,CTB 1111'lt.l ysenW-IeHa 

CTOt.1MOCTb 

(837 (54) 

(733437) 

(103744} 
(21 SSO) 

Ha I(OHeLl nepl.Iop,a 

599273 

559616 

358559 
90729 

201823 

54 

38891 

2.3.1!!3MeHeHllle CTOIllMOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pelynbT3Te AOCTPOHKH. AOo6opYAoe3HHR, 

peKOHCTpYK""MH III -.aCTH4HoM nHKB.:..:M::;A:.::a=""~M:::cM=_:_--~-_.__---_::_:::_""..--_,
·--------;"H:-a-~M-e-H-o-ea-H~-.-n-O-K....:a~aTeJ15i-- I KOA 1- 3a 2Q14 r. :IS 2013 r. 

GHile CTOIliMOCTIil OObeIrrOe·00I01lll-!blX cp€lACTB B !)e3YJibT3Te 

£\~III, AOooop}'AOa<3HIII!l. peI!OHCTPYl'W"1II - eearo 

- _':::::1 ""_.""."""-"" 

66129 



4V1JUlEP C 
KOHAEHCATOPA 

fI nOIMPOBAHYlfI 

MC OT,AeJlbHOIii 

HAft nOPTAAbHAA 

9ifl0Zl1277 KPAH M1l:o'Cffi5BiEMorlOPi=i'Qi;wlThioE;A1i5i:mi:;tili 

205/,(.\021156 crAHOK TPY£ )fJoo54iHbiiWi5Ei5Bi5ITf5iiiioollHo11~r 

L 

1042 
2003 

2 

84 

134 

20 

rln HIT 

'iny 
204fT05i872 
'--__~••. _~___._,____.... ____,_.. 



HACOCL\HC 
METNlflOfPA4>ifl4ECKiflll1 MiflKPOCKOn 

551162193ffle'lb nsn25.30.20110cM 
241X14/123 CTAHOK 6AJlAHCYlPOOOYHbllll 
231X14/122 CTAHOK 6AJlAHCII1POBOYHblVl 
3lTOSn23 nOflYAB 
31TOSf724 flOflYABTOMAT TOKAPHblli1 C 40Y 
7/B05/106 CnEL\CTAHOK n,nFl OTPE3K~ BblflAPOB 
7trOOmO YCTAHOBKA flnA8!tlrlbHO·3ArlII1S04HA71 
BAKYYMHA71 
9!.llO1l169 nPECC KPlIlBOWlIlnHblli! 
10rr05f700 nnnv.I'lClT/"UAJ,y 

!Ail CTOI1MOCTII 06belITOB OCHOBHblX CP€ACT8 B 

ecero: 

003 

110 

41 
41 

621 

19 
1 172 

5271 
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3r. I Ha3 
iii apeHAY OCH06KbfB cpeACTM, 4MCl1$!I.LlI.tl}Cl'I HS 

4Q 758
5280 

ble e apeliAY OCHOBHbI€: cpeJlCTBa, 41<1C1lI'lUlIII~ 3a 

5281 

Hbla B apeH,l\Y OCHOBHbfe cpGACTIil3, 'mcn>l\l.tl'!BCI'I HS 

5282 


1 071 924 

I'!MOCTII!, np!.lHl'Ilblee :1KCnnyata!.(MIO M$3KlI1"1BCKIl 


UlI1BCl'I a npo~cce rocYAspClBeHKoj;! 


Hbla HS KOHcepeaLl1ll1O 405008 

Hille OClioeHblX cpeACT6 

5015048 


12 B8B 

5991490 


412569 


1725583 
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HalilMe'HoeaHIM: nOllC33l1TenR 

\.;lIICfle; 

bI e ycraeHble (CKnAA04Hl>le) 
KMI1TMbI p,pymx 
npO'IlII1! 

KpaTKOCpO'lHble • IlCero 

a TOM '1111CJle: 

npeA~eneuHble3ay.M~ 

Hble fli'(ll!an'l ,!\pyrl1x oprilHliI311i.!1II1l 

¢fIllHiilHCOSblX 8I',O)l(eHL4~' IIlTOro 

KOA nepOlOA 

5301 
5311 

3. ¢lIllHatteOBbio anO)KeHHR 

3.1 •. HanMtlHe III ABlIlltCeHHE! q,HHalicoBblX anO)l{CHMK 

Ha H,!'!aJlO rnAa 

nepa"Ha·· 
nocryf!I1J'lO 

015) 
(15052) 672 

BI:!IOblnO 

nepeooa
'1MbHl!I:>'I 

(1 888) 

V'lsMefleHI1I1 

55 

55 

111;),1\ 

Ha4l11ClleH!IIe npo!$'HTOIil 

{eltl1lOyaR AOBeAeHl'le 
nepeokaYanbHo" 

CTCIl>IMOCTI1 

"reKyU\elil 
PbllW'<HOii 
crOI1MOCfM 

(y6btTKOI! OT 

()6.e~eHeHi'l1l) 
(1ODO) 

(18) 

He KOMel.! nepl11;)1\3 



dlOPM<l 07 i 0005 (;.8 

f. 

5325 

532a 
i1Cn0J11:>306aH~e <pIcIHaHc.ollwx anOl!reHM'" 5329 



4.3anaCbf 
4.1. Hasn'l'lllle 1/1 3snacoa 

Hal1M6HoeaHllle nOK83aTelll'l 

3anaCi>! - eeero 

S TOM 4HCI'lS; 

Cblpbe, Ml'lrepillanbi H APyrkle aHanon~4Hble 
l.\eHHOCTH 

rOTOaal< npoAY~lIli1$1 

osapbl AI'lR nepenpo}tl!llKH 

oeapbl Ii rOTeSa$! nPQAYIt4H$l OTrp~HHhle 

2540420 
217357 
242793 

1151 
1525 

1113MIH-IeHI>1~ 31'1 nepl>1QA 

BbleibtJ10 

ceGe
crOHMQCTb 

y6b1TI«()B 

Ha KOcHel! j} 

o50Ptlr 3anaCO!l 
Me~y IIIX cepe
rpynnal'.4l1 CfO;1MOCfb 
{iU1JJ,aM>1) 

!(op, nepldOA 

He HS48J'10 r 

ce6e
crOIolMOCTb 

18529 

(211 132) 

x 
x 

a He3aeepwe...HOM npolil3SoAcrne 

He 3anaCb! \( :la:rpaTbi 

PaCXO/lbl 6YAYUl,IiIX nep~OA06 (AM OOMITOS 
<lHanllT.NeCKO() Y4em, KOTopble B oanaHce 



¢;OPMl'l 0710005 e.9 

4.2. 3anacbl B 3anore 
HSIIIMeHosaHIllC nOK33aTenl'l AeKa6pR 2014 r. He. 31 tletca6pll 2013 f. Ha 31 p.eKaeipf! 2012 r, 
Hble He ONeTHYIO AaTII - Beero 

.!i!!J.lllleCR B ~I!lnore no AOfOBOpY' seem 191 471 4454 773 

191 471 2932200 
1522573 265704 
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5. Ae614TOpCltafi H ItpeAMTOpcKafi aaAOllltCElHHOCTb 

5.1. HanM~Me M ABM1KeHllte .a.eoIllTOpCI<OH laJ:\OJTmeHHOCTM 

HaWMCHoeii!lilAe no~a3aTem~ KOA rlcPl'liOA 

Ha H8'4<1i'l0 mAa 

aemNMH;iI 
y<iT eHHSA Ipe3epaa 110 

no ycnoeH:AM CoMH>lrSllb> 

Aoroaopa HbiM p,onraM 

1113MeHeHlilfl ;13 nepL'OA 

ElblfiblJ10 

np~MTalOU\HeC'" nepeSOA 1013 
Ollepal.\l!;i\ npot.!eKTbI, florawe cnwcaHIiI5 HS eoccra· AOnro- Ii 

(CYMMa AOnra urrpa¢bl .1 IIHbia Hlle <j)IUiaHC06bll1 Hoe.neH>Ie KpaT!(ocpO'!

no c,!I,ElJ1Ice, "fll\',~cneH"'$l pe3Ylll>taT pE!aepaa H)'!O 
onep.!H.lI-II'!) 3<I,A0I1>KeH-HOCTb 

Ha KOHelt nepl'loAa 

ael1i!\.I~Ha 

pesepea no 
COMHioO"em,

HblM AonraM 

npoya~ 

05E 
5505 
5525 
5510 
5530 

flpo\.ltl!l 

VlToro 

4680091 2780 
22481 501 2934 

(202) 

2780 (1073) 
:1.934 (3634) 



4>opMa 0710005 c.ll 

5.2. npPCpP'IeHHaH Ae6MTopcKaR aaAomKeHHOCTb 

Ha~MeHosaHl1e nOKa3aTenR KOA 

Ha 31 AeKa6p$l 2014 r.· Ha 31 AeKs6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6p$l2012 r. 
y4TeHHBil no 

ycnOBl1$lM 
AoroBopa 

6anaHcosaR 
CTOI1MOCTb 

Y4TeHHaR no 
ycnOB~RM 

AoroBopa 

6anaHCOBail 
CTO~MOCTb 

)'4TeHHaR no 
ycnOBHRM 
,IIorOBopa 

6anaHcoBsR 
CTOI1MOCTb 

Seero 
a TOM 4~cne: 

pSC4eTbi C norynaTeJ1RMI1 H 3aKa34~KaMI1 

5540 ~9985 119985 80310 80310 113287 113287 

5541 52237 52237 58209 58209 113287 113287 

pac4eTbi C nOCTaS~~KSM~ ~ 3aKaJ4~KaMI1 (B 4aCTH asaHCOSbiX 
nnaTe>Ke~, npeAOnJ1aT) 5542 30122 30122 . . . -
np04S$l 5543 

5544 

37626 37626 

-
22101 22101 - -

----
- - . 

5.3. HallM'IMe M ABM>KeHMe KpeAMTopCKOH aaAOll>KeHHOCTM 

Ha~MeHOBaH~e nOKa3aTenil KOA nep~oA OCTaTOK Ha 
Ha4ano rOAa 

\I13MeHeH~R 3a nep~OA 

OCTaTOK Ha 
KOHe4 nepHOAa 

nocrynJ1eHHe Bbl6blno 

nepeBOA HJ 
Aonro- B 

KpaTKocp04HYlO 
3aAOn>KeHHOCTb 

B pe3ynbTaTe 
X03R~CTBeHHblX OnepaL\H~ 
(cyMMa Aoma no C,IIenKe, 

OnepaL\HI1) 

npH4I1TalO~HeCR 

np04eHTbI, wTpaq,bl ~ 
HHbie Ha411CneHI1$l 

norswe
H~e 

cnHcaHHe Ha 
q,I1HaHCOBbIH 

pe3YJ1bTaT 

AonrOCp04Hail KpeA~TOpCKail 
3a,llon>KeHHOCTb - seero 

5551 3a 2014 r. 2377 632 9660292 · (2462179) - (4239995) 5335750 
5571 3a2013r. 3870141 9536794 - (6935515) · (4093788) 2377632 

B TOM 4~cne: 

KpeAI1Tbl 5552 3a 2014 r. 2377632 8172962 - (2462179) (4111065) 3977350 
5572 3a 2013 r. 3714029 8951626 · (6433955) - (3854068) 2377 632 

3aj;jMbI 5553 3a 2014 r. - 128930 - - (128930) · 
5573 3a 2013 r. 156112 585168 - (501 560) · (239720) -

nP04a$l 5554 3a 2014 r. - 1358400 - - · - 1358 400 
5574 3a2013r. - . · - - . -
5555 3a 2014 r. - - - - · - -
5575 3a 2013 r. . - - - - -

KpaTKoCp04Hail KpeAHTOpcKaR 
38AOn>KeHHOCTb • Beero 

5560 3a 2014 r. 14324933 9625610 1 143310 (14577275) (2710) 4239995 14753863 
5580 3a 2013 r. 9537727 14183178 930666 (14393331) (27095) 4093788 143249331 

B TOM 4Hcne: 

paC4eTbl C nOCTaB~I1KaM~ 11 nOAP$lA4~KaMI1 5561 3a 2014 r. 348264 702467 - (431 153) (424) - 619154 
5581 3a 2013 r. 499507 804 703 · (952632) (3314) - 348264 

aBaHCbI nonY4eHHble 5562 3a 2014 r. 5641 155 3015968 · (3383555) (17) 5273551 
5582 3a 2013 r. 2840484 5972597 - (3164763) (7164) - 5641155 

pSC4eTbl no HanoraM 11 B3HocaM 5563 3a 2014 r. - - - - - - -
5583 3a 2013 r. - - · - · - · 

KpeAI1Tbl 5564 3a 2014 r. 5356645 5020724 1049978 (8536981) - 4111065 7001 431 
5584 3a 2013 r. 4738596 479043 889503 (4604565) · 3854068 5356645 

3al1Mbi 5565 3a 2014 r. 848573 239173 61828 (605 190) - 128930 673314 
5585 3a 2013 r. 646343 900381 28429 (966300) (486) 239720 848573 

np04B$l 5566 3a 2014 r. 2130296 647278 31504 (1 620396) (2269) 1 186413 
5586 3a 2013 r. 812796 6026454 12734 (4705071) (16617) - 2130296 
5567 3a 2014 r. - - - · · 
5587 3a 2013 r. - - - · · 

VlToro 5550 3a 2014 r. 16702565 19285902 1 143310 (17039454) (2710) X 20089613 
5570 _ 3a~013r __ L........ 13407868 23719972 930666 (21 328846) (27095) X 16702565 
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5A. 

Hat1M€!HQSaHl1e rlDKl'l3aTElnll 

c nOCTaeW>lK3MIII I'! nOAPJ'\,!\'!I1W8M!A 

C 1l0Kyr1aTefll'!tllVi 11 3aKa3'lM~aM>l 

Ha 31 ,o,e1(aOpl'! LV I 31 ,o,eKa6pJ'l 2012 
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MeMeHTaM 

iIIe Qqnm:oe (riPIIlPQC'f H): He3aaepUJeHHQfO npo~a 
npOAYl<I.\ll11 11 AP, 

1i13MeHeWMe OC'faTll:oa (yMel4bUJeHl1e [+J): HEl38sepUJeHHoro 
np0I13S0ACTSll, roToeo14 npop,YKl.\·111i1 \( ,lip, 
I4ro(o pacxoAI:!! n006~Hb!M Sl!IASM Aemem:>HOCTIl 

:ili!! 2014 r, 
3780048 
:3 502198 
1079743 

370189 
16564915 

10 389 Z73 

(651 



7. Ol4l\ntO':lHble OOR3aTeJ1bCTSCI 
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OcraTO!(HQ 
KOHeI.\ neplioAa 

173899 

HaIlM6H08aHlle nOKS::,aTeJ1l'! 
Oer8TOl( Hi!

KOA 
Ha~ano mAa 

644535100 

npIl3H1!lHO 

7$$ 721 

28031a 

508403 

nOraWeHO 
CnllCliHO KaK 
11,35b1TO~Hl.UI 

CYMMa 
(25561) 

http:11,35b1TO~Hl.UI


8. 06ecne4eHH~ 06S13aTenbCTB 
if.,

He 31 p.e 31 p,eKaopn 2012 r,HallMeHoaaHlle nOl(a;lSTenl'l KOA 
nOfly<leHHble - BcefO 5800 
 5450 

a TOM ""CI1e: 

5801 

BbtA<lHHb1e • Bearo 23035646 
 9917 857
5810 
 6688012 

B TOM ,"MCI1e: 

5811 
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1. 06mHe CBe,qeHHH. 

1.1. KpamKtlR xapaKmepucmUKa OeRmeJlbHOCmU 06Uf,ecmea: 
OTKpbITOe aKWIOHepHoe 06meCTBO «KY3HEI.{OB» (paHee OAO «MOTOpocTpolITenb») (.o.aJ1ee 
06mecTBo) yqpe:lK,lleHO pewemreM KOMlITeTa no ynpaBlleHHIO rocYilapCTBeHHhlM uMymecTBoM CaMapcKoH 
06nacTH nyreM npe06pa30BaHWI rocY,IlapCTBeHHOro npe.o.nplUITHSI «CaMapcKoe MOTOpocTpoHTenbHoe 
npOH3Bo.o.C1;BeHHOe o6'beilHHeHHe HM.. M. B. <DpYH3e)} H 3aperHCTpHpaBaHO MMHHHCTp3UHej:j 
npOMblUlJIeHHarO paHOHa r. CaMapbI nOCTaHOBJleHHeM NI! 1222 aT 23.05. {994 r. 

DAO «KY3HEI.{OB» RBJ1.!leTCJI KOMMep'JecKoH opraHH3aIOfeH, H ,IleHCTByeT B COOTBeTCTBUH C 
<l>e.o.epaJIbHbIM 3aKOHOM OT 26 ,IleKa6p.ll 1995 r. N!!208-cl>3 "06 aKUHoHepHhlX o5w.ecTBax", IiHblMI1 
HOPM8THBHo-npasoBbIMH a!cr8MH POCCHHCKOH <l>eilepauHH H YCTaBOM OAO ~<KY3HEI.{OB}). 

XapaKmepUCmUKaHOUMen060nue 

OTKpbITOe aK1.ltionepHoeo6w.ecTBo «KY3HEI.{OB»nOJlHOe HaHMeHOBaHHe 06ruecTBa 

OAO «KY3HEI.{OB»Coxpaw.eHHoe HaHMeHOBaHHe 06w.eCTBa 

IOpH,IlWieCKHH a.zq>ec POCCI1HCKaR <l>e,llepauIDI. 443009 r. CaMapa, 
3aaO,llCKOe wocce, 29 

Tene$oH (846) 992-60-l0, 955-16-12 

(846) 992-64-65cl>alCc 

3JleKTpoHHa)l no'ft'a motor@kuznetsov-motors.ru 

23.05.1994 r.,[(aTa rocYilapCTBeHHOH perncrp8UHH 

1026301705374OCHOBHOif perncTp3uHOHHhlH HOMep 

Cpe)lHeCnHCOqHa)l 'lH.cneHHOCn. pa50nuomHX Ha 11590 

31.l2.2014r., 

B TOM QHCne OCHOBHblX npOH3Bo.o.cT8eHHblx 
 5118 

pa60lJHx 

KOil OKB3,[( 
 35.30.11 

1 027 875 py6neiiYCTaBHblH KamfTarr 06meCTBa 

1027 875 m'l)'KBcero aKUHH 

911 487 tll'l)'K KOJ1H'leCTBO 06b1KHOBeHHbIX HMeHHbIX aKUHR 

116388 w'l)'K KonHlJeCTBO npHBHJlernpOBaHHblX HMeHHblX aKUHH 

HOMHHaJIbHruI CTOHMOCTb oGbIKHoBeHHblx H I py6JTb KIDK,IlaJi 

npmlHnernposaHHblx aK~HH 


<l>opMa UeHHblXQYMar 
 be3,lJ,OKyMeHTapHble 

KOJlHQeCTBO al<l.UlH (AoJleM) B coGC1BeHHOCTH 931 138 

aKUHOHepOB IOpH,lJ,HlJeCKHX J1HU 

,[(OM aKUHoHepoB IOpH,llH'leCKHX JIMU 
 90,59 

KonH'leCTBO axUHil (,Iloneif) B co6CTBeHHoCTH 96737 

aKUHOHepOB <pH3HlJeCKHX JlHU 

,[(OJ1Jl axl\HOHepOB CPH3H'lecKHX mill 
 9,41 

_._._._-_............_-~- ._-------

OCHOBHhlM BH,lI.OM ,l4eJITenbHOCTH 05meCTsa RBJlJleTCJI npoMblmneHHoe npoH3Bo.o.CTBO aBI1aUl10HHblX H 
paxerHblx ,l4BHraTeJleH. B PaMKax OCHOBHOro BHAa ile.llTeJlbHOCTH ocymeCTBJ1S1eTCJI c.ne,lJ,ymw,aSl 
,lJ,e.llTeJ1bHOcn.: 

- KOCMH'leCKaR ,D.e.llTeJlbHOCT&; 

- pa3pa6oTKa. npoH3BoilCTBO, peMOHT Boop)')KeHMB. HBOel-lHOM TeXHHKHj 

3 
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I 
r - pa3pa6oTKa, npOR3BOJ{CTBO, peMOIIT, HCUblTaHHe aB.WcU.{HOHHOH TeXHHKH, B TOM '1HClIe 8BHaLUiOHHOH 

TeXHHKH J{BOHHOrO Ha3Ha'lleHI1Jl; 

- pa3pafioTKa, npOft3BOJ{CTBO. peMOHT, TeXHHl.jeCKOe COnpOBO)K)leHHe ra3oTyp6HHHblX J{Bl1raTeJleH JlIIH 

Ha3eMHOrO HCIIOm.30SaHH.Il (ra:30nepeKaQHBa!01llHe arperaThI W ra:3OTYpfiHHHble 3JleKTpOCTaHUHH) B ra:30BOH 

OTpaCJlH, :mepreTHKe; TPaHCnOpTe; 

g - 3alllHTll rocYJ{apCTBeHHOH TaHHM Ha npe.lUlpllJlTHH; 

- 3KCWlY. llTaUH.Il B3pblBOnO>KapoonacHblx npOH3BOJ{CTSeHHblX o50eKTOB; 

- 3KcWlyaTaUH.Il XHMHQeCKH OnaCHbIX npOH3BOJ{CTBeHHblX 06'beKTOB; I 
, 

- XpruteHHe H npllMeHeHJ.{e B3pl:oIB'lIRThIX MaTepHaJIOB npOMblIlIJ]eHHOrO Ha:3HaqeHH.Il~ 

- nOrp)'30QHO-Pa:3rp)'30'lHruI J{e.llTellbHOCTh, npHMeHHTeJlbHO K OnaCHblM rpY3aM Ha iKeJle3KO.ll0POiKHOM 

TPaHCnOpre; 

• J{eneJlbHOCTb no c60py, HCnOJlb30l3aHHIO, 06e3Spe)l(HBaHlilJO, TpaHcnopTHpOBKe, pa3MellleHHJO OTXOJ{OB I

IV KJlacca onacHoCTH; 


- J{eJITenbHOCTh no H3rOTOBJleHIDO H peMoRry cpeJ{cTB R3MepeHHH; 


- nOnl:030BaHHe HeJ{paMH; 


- HCnOJll>30BaHHe HCTO'lHHKOB HOHR3HpYJOI.qero H3JlyqeHHR; 


- rapaHTHHHOe H nocJlerapaHTlIiiHOe 06cn)I)KHBaHWe BhlIIycKael'.1OH npoJ{yKUHH H opraHH3aUHSI cepsHcHoA 


CeTH B pemoHllX H CTpaHllX eepean:H3aUHH; 


- pa3pa60TKa H npOH3BoJ{CTBO TOBapos HapO,ll;HOro nOTPe6JleHWH; 


.. BblIIOJlHeHHe OKP TeXHonOmQeCKOrO H npOH3BotJ.CTBeHHOrO Ha:3HaQeHHJl no tJ.oroBopaM (cornaweHHSIM) C 


3aKa3"IHKaMH, BKllIOQruI rocYJ{apCTBeHHble 3aKa:3bl; 


- OKa3aHHe ycnyrMeCTHoH TeJletP0liHOti CWI3H H ycnyr nOJ{BHiKHoti paJ{HoCBJI3H npetJ.npmlTHlIM, 


OpraHH3aUHRM~ 

~ OPraHH3al.l.HlI H npoBetJ.eHHe BbICTaBOK. aYKll,HOHOS; 

• ocyxueCTBJleHHe BHelUHe3KOHOMHQeCKOH ,AeJITenbHOCTH C uenblO pa3BHTHR Me)KJ{YHapotJ.Horo 

COTPYAHWieCTBa, coJ{eHcTBH.lJ HayqHo-TeXHHlIecKoMY, CnopTHBHOMY H KyJlbTYpHOMY 06MeH)'. pa3BHTH.lJ 

HHoCTpaHHoro TYpH3Ma; 

- ocyxueCTBlleHHe npoq,eccHoHaJJbHOH 06pa:3osaTeJlbHoH tJ.eneJll.HOCTH B CTpYKTYpHOM no.a.pa3.a.enemlH. 

ComaCHO n. 6.3 CT. 6 YCTaBa KpoMe onpetJ.eneHHblX nyHKTOM 6.2. cT.6 YCTaBa BI1tJ.OB tJ.elITelIbHOCTH, 

06meCTBo "MeeT npaBO OCYlllecTBn.llTb JlIOOLIe BHtJ.bl tJ.eSTeJIbHOCTH, He 3anpemeHHble $e,AepanbHbIMH 

3aKOHaMH. 

06meCTBo HMeeTrpa>J<.mlHCKHe npaBa H HeCeT rpIDKJJ.aHCKHe 06113aHHocTH, Heo6xo1l.HMble Mll 

ocymeCTB11eHHSI JlJOOblX BHJ{OB ,ll;eJlTeJlbHOCTH, He 3anpellleHHbIX 3aKOHOtJ.aTenbCTBOM. 

06meCTBO HMeeT cne.tJ.YIOlIl;He o6oco6neHHble CTPYKTYpHble nOJlPa:3.1lelleuH.ll: 

··Ne HaHMeHOBftUHe MeCTO Haxo~eHHH/ CpeJl:HeCnHCO'lHaH Ii 
perHCTp~HH '1HCneHHOCTb no 

COCTOSlUHIO Ha 

31.12.2014 
1 468320 r. BaHI<OHyp, nep. ROBblti, 1 2060co6neHHoe notJ.pa:3)J;eneHHe r. 

BaiiKOHYP 
2 I 116443092 CaMapCKa1l 06naCTb, r.06oco6neHHoe nOAPa3AeneHHe 

«BHHTaH}) CaMapa n. BHHTaH, YJl. Cauosa1f,13 

3 109316 r. MocKsa, BonrorpaucKHM 5Oooc06neHHoe no.n:pa3,ll;eJleHHe 

npocneKT.32,11, I-it naIR«TpaHCnoprHQ-3KCne).'{HUHoHHOe 

6JOPo.N2 1» 
4 !443112 CaMapcKruI oonaCTb, r. 124106oco6JleHHOe no.n:pa:3,ll;eJIeHHe 

i CaMapa. yn. Cepres JImo, 2a«YIIpan.neH'leCKHH» 

5 443112 CaMapa. 06n., r. CaMapa, 26 I 
06oc06neHHoe no.n:pa3JleJleHHe 

, I'--- 

4 

http:6JOPo.N2
http:npocneKT.32
http:nOJlPa:3.1lelleuH.ll
http:BI1tJ.OB
http:pa3BHTH.lJ
http:coJ{eHcTBH.lJ
http:Ha:3HaqeHH.Il
http:3KcWlyaTaUH.Il
http:llTaUH.Il
http:HCIIOm.30SaHH.Il


*' 

M.M 
" 

«fpynna x!! 2;) yn. 8 MapTa, 8 

6 06oco6IIeHHOe no.u.pa3AeneHHe 

«b83a OTAblxa «TonoJUl» 

443902 CaMapcKRH o6nacTh, r. 

CaMapa, HOBO-I>YHHCKHH neCX03, 

38J),eJlbHHHCKOenOOHHlJeCTBO, 

KBapTaJ1142 

5 

7 06oco6neHHoe nOAPalJle.neHHe 

«Tex6IOpo» B r. CaHRT-TIeTep6ypr 

196631 f. CaHRT-neTep6ypr, n. 

AneKCaHJlPOBCKOe, yn, PeJlKOe 

KY3hMHHO, Jl.16 

3 

06oco6neHHhIe c1pYJcr:ypHble nOApa3AeJIeHIDI He BblJleJIeHbI Ha OTAenLHbIH 6amlHC. 

06w.eCTBO HMeeT CJle.u.yrow.He )J.OlJepHHe H 3aSl1CHMble o6w.eCTBa: 
"~"~ii'.'." "....••. ••.•• ... J·i 

'i'; , 

at
,~ "'~; 

XI! 06~eCTBO ,lI,OJIH BHJlll.enTeJIbHOCTH 

1 3akpbITOe aKIUloHepHoe 06w.ecTso «.z:t3M» 100 .z:te.KTenbHOCTb He se)J.eTCH 

2 OrKpbITOe aKUl10HepHOe 06111eCTBo «OPTOI1E.z:t» 65 ,D.e»:TeJIhHOCTb He BeJleTCR 

3 06w;ecTBo C orpaHl1QeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO 

«MOTOpoCTpOHTenb - 4JHHaHC}} 

100 I1pei\OCTaBneHHe B apeHAY 

nerKOBOrO aSToMo6J.wbHoro 

'l'paHCnOPTa 

4 06meCTBo C orpaHHlieHHoH OTBeTCTBeHHOCThIO 

«CaaRTOpRH" «<l>pYH3eHe~» 
100 CaaaTOpHO-KYpOpTHaR I 

5 06meC'fBo C Qrp8HRlJeHHOH OTBeTCTBeHHOCTLIO 

<<ToproBbIH JlOM - HK» 
100 HayqHble RCCJIe,'lOBaHHR Ii 

pa3pa60TKl1 

6 06w.eCTBo corpaHH'·{eHHOH" OTBeTCTBeHHOCTLIO 

«MHoronpo<pHJ1bHOe npOH3BO,'lCTBeHHOe 

npe)J.npIDITl1e «ArperaTI> 

100 I1poR3S0)J.CTBO nO)J.Wl-mHl1KOB, 

3y6lJRTbIX nepeJlaQ, 3JIeMeHTOB 

MexaHHlJeCKl1X nepeAa"l H 

npHBO,'lOB 

7 3aKpbITOe 3KUHoHepHoe o6w.ecTBo «3KoHOMHlJeCKaR 

qmpMa <<ABHA3KYC» 

29,S HayqHble RCCJIeAOSaHHR H 

pa3pa60TltH S 06JIRCTH 

eCTeCTBeHHhlX H TeXHHLJeCKl1X 

HaYK 

8 

, 

06meCTBo C orpaHKlieHHoA OTBeTCTBeRHOCTbIO 

«CrpoHTeJIb-l» 

20 np01t3BO)J.CTBO 

06W.ecTP0HTeJIbHbIX pa60T no 

B03Be,'lCHHIO 3)J.aHHH 
. 

1.2. H3MeHeHUH S ycmasHoM KanumQlle 

ComaCHO pellleHHIO 06111ero co6paHUR RKLl,HOHepoB OAO «KY3HEUPB» (TIPOTOKOJl N!!34 OT 02 moml 

2012 r.) 31 MapTa 2014 fo):ta BHeceHl,I R3MeHeRHJI S Y CTaB. CTaThR 7 H3J1O)KeHa B cJIe)J.Yl:Ow.eH peABKL\l1H: 

«CraThR 7. 
7.1. YCTaBHbIH KallHTaJl 06mecTBa COCTaBmIeT 1 027875 (OAHH MHJl1IHOH ,'lBa,l(~aTh ceMb ThICR'! 


BOCCMbCOT ceMbAeCJIT mrTh) py6neA. OH coCTalUDIeTCR H3 HOMHHaJlbHOA CTOHMOCTR aK~HH 


06mecTBa, npHo6peTeHHhIX aKUHOHepaMH, B TOM I.IHCJ1e H3: 


• 911 487 (.z:teS.KThCOT O,llHHHa,D,UaTh TblCJl:lJ qeTbJpecTa BoceMb)J.eCllT ceMh) WTyK 06blKHoseHAbix 


HMeimbIX aKUMH" HQMHlUUn,HoH CTOHMOCTLIO 1 (OJl.l'lH}Py6ru.; 


- 116388 (CTO UIecTHa,QUBTh TblC.II\f TpliCTa BoceMb.ll.OORT BoceMb) W1)'K npHBMllerRpoSaHHblx. nma A 

BK!.UiA HOMHHaJlbHOH CTORMOCTbIO 1(OAHH) py611b. 


7.2. 061UecTBo Bnpaae pa3Mew.aTL AOnOJIHHTeJlbHO K pa3Mew.eHHbIM aKIJ;liRM 06hlKHoBeHHLle 


IfMeHHble aK~HH B KOnRlJeCTBe 708252 (CeMhcoT aoeeMh ThICR'! ):tBeCTIl U.IITbAeCRT .ll.se) III1)'KH 


HOMHHaJIbHOii CTOHMOCTLlO 1 (O.ll.HH) py6nb (061)RMCHHLIeaKUHH). 


06'bBMeHHbIe aK~HH npe,r(ocTBBmIlOT Te :IKe npaBa, \fTO H. pa3MemeHHble 3KU;HH COOTBeTCTBYl:OLUeM 


KaTeropffH·(nma), npenycMOTpeHHhIe HBCTORLUHM YCTaBOM». 


1.3. eoemas (tjJaMUJlUU U oOJlJICHocmu) If.JleH06 ucnOJlHumeJlbHblX U KOHmpOJlbllblX 

opzanos 06w.I!CmBa 

20 <peBPaJlB 2009 T. BHeOqepeJlHl>IM 06l.UHM co6paHHeM aK~RoHepoB 06meCTBa (TIporOKOJT Xl! 20 OT 

25.02.2009 f.) nOJIHOMOqIDI eAHHOnHlJHoro HCnOJIHRTeJI6HOrO opraHB 06w.eCTBB nepe)J.aH61 ynpaBJIJ[l:OmeH" 

opraHIOaUHH 000 «YnpaBJIlnow.aa KOMnaHH.R «061>e)J.HHeHHaR )J.BHnrre.neCTpOFl'feJIbHBlI KopnOpR~HH}} 
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.- (000 «YI< «O,I(K»), KOTOPaJI 10.02.2010 r. npeo6pa:30SaHa B OrKpblToe aKuHoHepHoe 06mecTBo 

II 
«YnpaBJTJlfOmaJI KOMfi8HHJi «06be,lUmeHHaJI )1.BHraTeJTeCTpoHTeJT!'HaJl KopnOplllUUI» (OAO «YI< «O~K»), 
27.09.2013 r. OAO «YK «O,L(K» nepeHMeHoBRHo BOAO «O,L(K». 

26 q,eBpanJi 2014 rO)1.a lIHeOtIepe)1.HWM 06I.qHM C06paIfHeM aKUHoHePOB 06meCTB8 (IlPOTOKOJl N2 37 OT 
26.02.2014r.) npHruITO pemeHHe: «IIpoJvnm.) nOJTHOMO'lHH ynpaBJIJUOlUe:i1 opraHH3at.lHH 06lUecTBa •

II OTKpl>lTOrO RKQHOHepHOro o6meCTBa «061>e)J;HHeHHaJJ )J;BHraTeJTeCTpomem,HaJI KopnopaQ~nJ», 
BbllIOJTH)lIDmei% <pyHKUHH e,nHHonWtHOro HCnOJTHHTe.llbHOrO opraHa CPOKOM HR 5 neT C 26 q,eBpanll 2014 
rO)J;a». 

J1 
cP.lI.O. 

II 
,lJ;OJIacHOCTb 

MacanoB Bnll,llHCJTaB EareHbeBHq reHepanbHbIi% .D;HpeKTop OAO «O,L(K» 

JIKyumH HHl{oJIait HBaHOBHt( HCnOJIHltTeJJbHbIH)J;ltpeKTOp OAO «KY3HEUOB) 

:... ·.i,.,.,·.•......lilt rO)J;OBbJM 06lUHM co6pwiHeM aKUHoHePOB 10.06.2014r. npoToKon.N"!! 39 OT 16.06.2014r. npHHJlTO pernemfe 
06 H36PRHHH COCTaBa pesH3HoHHOHKOMHCCHH OAO «KY3HEUOB»: 

cP.M.O. ,lJ;OJI~HOCTb,;. 3aMecrHTeJTb Hat.JalU,HHKa OT)J;e.na KopnopanmHoro ynpaBJ1eHHJl)f(YPHHR JIaPHca ArIeKceeBHa 
r ,IlenapraMema ynpaaneHIDI aKTHBaMH H 6fO)l)KernpoBaHHlI OAO 

«OIIK «OEOPOHTIPOM»l?1 
!.i>. ,~,~_ Donoaa ArIeKcaH)J;pa BHKTOpoBHa 3aMeCTHteJIb Hal:faJTbHHKa OT)J;e.lla KOHcOnH,llHpOBaIlHOH • 

OT'IeTHOCTH q,fIHRHCOBO-3KOHOMHttecKoro )J;enar.rraMeI-ITa OAO 

Eypnal.JeHKO ):(MHTpHH CepreeBHtt 

THMOmKHH lleTpBJla,!l.HMMPOBHq 

1.4. AtjJ(jJUllUP06QHH61e Jlu~a 

«0 
aMecnrrem. HaqanhHHKa OT,QeJI8 YnpaBJIeHHH 

,eCTBeHHblMH aKTHBaMH OAO «OITI< «OEOPOHl1POM») 

llOJIHoe«l»HpMeHHoe 
H8HMeHOBaHHe 

(H8HMeHoB8HHeAJIB 
HeKOMMep"IeCKOH 

OpraHHl8~HH) HJlH 4taMHJlBH, 
BMH, oneCTBO 84t4tHJlUPO

B8BBoro JIB~a 

OCHOBaBHe (ocHoBaHHSI), B CHJ1)' KOToporo JIH~O "pH3HaeTC.a 
a4t;HJIHpOBaJlBblM 

0TKpblToe aKUHoHepHoe JIHI.\O, ocymecTBnJlromee nonHOMot.{HJi e,llHHOJIM'IHOrO 
o6lUeCTBo «06"&e)J;HHeHHaJl I1CnO.llHHTeJIbHOrO opraHa RKUHoHepHofo oomeCTs8. 
iJlBHraTeneCTpomeJIbH8R JIHUo HMeer npaBO pacnopHiKaTbCll 60nee qeM 20 npol\eHTaMH 
KOpnopll.QHJl}) ronocyKlllUix ruaudi o6lUeCTsR. 

MacWlo8 BJTa,IlHCJl8S JIHUo )lBJIReTCJl e,QHHOJIHttHbIM HCnOJlHHTeJlbHbIM opraHoM 
EsreHbeBHtt ropH,llHtteCKOrO nHl.\8, ocYW.eCTBJHllOmerO nOJlHOMO~HlI e)lHHOm1'1Horo 

HCnOJ'lHHTeJlbHOrO opraHa aKI.\HOHepHoro o6mecTBa. 
J1HI.\O, npHHa.,IllleiKHT K10" rpynne JIHJ.t I( KOTOPOH npHHa.u;nemHT 
.D.aHHOe IDPR)J;H"lecKoe nHUo. 
J1HQO HBJ1)leTCS: qneHOM COBeTR ,IlHoeKTOpOS aKI.\HonePliOfO oowecrsa. 

OrKpbITOe 8KUHoHepHoe 
o6m.eCTBO 
«OE'bE.n;HHEHHAJI 
nPOMbmmEHHAR 
KOPDOPAl.."(HjI 
«OEOPOHIlPOM» 

JIRUO, rrpHH8Jl)le)l(HT K TO" rpynne JIHU, K KOTOPO.H npHHa,IlJle)f<IIT 
)1.aHHOe lOpH,llHt(eCKOe JIHUO. 

JIeJIHK08 .zr:MHTpHH lOpbesHq JIRUO, npHH8Jl)leiKHT K TOH- rpynne JlHU, K KOTOPOM npHHa,rvIe)l(HT 
,IlaHHOe IDpH]l.HqeCKOe JIHI.\O. 

j 
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. lIKYWHH ItlU(OJIaH HBaHOBHQ JIHUO. npHHa,!l,!lelKHT K TOH rpynne JlH1./" K KOTOpoii npI1Ha,n.IJe)KHT 

,AaHHOe IOpHllHqeCKOe JIHu,o 

If 11H1I;0 SlBJlgeTCH ImeHOM COBeTa ):(HpeKTopOB 8KUl1OHepHoro 

06ruecTBa 

EaJIeKHH EBremrn BHKTOPOBHq JIHUO HBJHIeTCJI qJIeHOM COBeTa .n;HpeKTOpOS al<1./,HOHepHOTO

Jt o6weCTsa 
" 

KHpnHqeB rpHrOpHH )THUO RSJUleTCH qJleHOM COBent ,AHpeKTOpOB 8K1./,110HepHoro 061lleCTsa 

bOpHCOBHQ 

JIanOThKo BacruIH" De-rpoBH'l )THUO .llBIDIeTCH 'IJIeHOM COBern .n;HpeKTOpOB aKUHoH~2Horo 061lleCTSa'JI OCHH Daae.rr MHXaHnOBHq JIH1./,O HSJIReTCR 'meHoM COSeTIl ,AHpeKTopOB aK1./,HOH~HOro 06weCTBa 

l1aBJlHHHQ Cepreii Tle-rpOBHq JIHUO RBJIgeTCR 'lJIeHOM COBeTa ,AHpeKTOpOB aKu,HOHepHoro oomeCTsa 

PR38HOB AJIeKCa.a.np nUUO RBJlgeTCH 'IJIeHOM COBeTa .n;HpeKTOpOB aKUHOHepHoro 06meCTBa »~...."''JI...... ...' 
EoPHCOBHq 


THw.eHKO BSl'lecJtas 
 J1H1./,OHBJlgeTCJI 'llleHOM COBeTa ,AHpeKTOpos 31(1I;HOHepHoro 06weCTB8 

BaJIepbeB~ ...__.. _-jill 
1.5. CeeiJenUR 0 peopzanU3au,uu 

",.......•.... B 2014 rollY peOPraHH38lUlJ1 He ocyru.eCTBIDIJIacb.
f~:PI 
.• 

< 
t 1.6. YpoBenbcyU(ecm6tmnOcmu 

IIPH COCTaBJIeHHH 6yxrrurrepcICoH OT'{ewocm 06meCTBo PYKOBO.ll,CTBYeTCR KpHTepHeM cyw.eCTBeHHOCTI1, illt'~;~,:_ ,<> paBHf>lM 426 253,5 ThIC. py6. (2% OT BaJIJOTbI 6aJIaHca no CQCTORHHJO Ha 31.12.20 14r. cornaCHO nyHKTa 

2.7 Yqe-rnoii nOJIHTHICH):(JIg ueJIeii 6yxranrepcKoro yqern, yrn. TlPHKa30M Kg 1397 OT 30.12.2013r.). 

1.7. H3JH.enenUR II Y'lemnoii nO/lUmUKe. 

fuMeHeHIDI B yqe1'H)'lO nOJIHTHKy ,D.JIR ueJIeii 6yxrarrrepcKoro yqtrra B 2014 r. He BHOCI1JII1Cb. 

HmellenllJl. 014eHO'lnblX 3na'lenuii II mel(,eHUe Omttemnozo nepuoiJa 

Co.n;ep)K81Ufe H3MeHeHH~, nOBJlHRBUIerO H8 6yxrarrrepCK)'IO OT'leTHOCTb 3a .n;aHHI>IH OTtieTHblM nepHO.n;: 

pe3epB no COMHHTeJlbHblM ,ll;OJIraM -39674 TbIC. py6.~ 

pe3epB no.n. CHWKeHHe CTOHMOCTH foUrrepHaJIOB, rOTOBoH npo.n.)'KUHH, H3f1 H HHOKP - 414 877 T&IC. py6.; 

pe3epB no):( 06ec~eHeHHe <pHHaHCOBbIX BJIO)KeHH" - 1000 ThIC. py6.; 


pe3epB Ha rapaHTHiiHbdt peMOHT - 137 208 11>IC. py6.; 


pe3epB no cy):(e6HblM HCKRM - (44 720) 11>IC. py6.; 


pe3epB no HeHCnOJIb30BaHHbiM omycKaM - 36882 TbIC. py6.; 


H3MeHeHHe paC'leTHorO CpOKa nOJIe3HOrO HcnOJIb30BaHHa HeMaTepHaJIbHLIX aKTHBOB - HeT. 


2. nOBcHeHHSI K cymeCTBeHHLlM pa3JleJlaM l>yxraJlTepCKOro l'iaJl8l1Ca 

2.1. Yllem neMamepUaJll~HblX aKmU606 

J{nR ueneif Be):(eHHR 6yxrarrrepcKoro yqeTa H COCT8BJIeHHg OT'{eTHOCTH 06w.ecTBo npHMemlel' 

CJIe.n.yrow.yro KJIaCcHcpHKaLI,HJO H CpOKH nOJIe3HOrO HCnOJlb30S8mUI HMA: 

Xl! rpynna ueMaTepRaJIhHblX aKTRBOB Cpo..: none3Horo HCnOJlb30mUms 

1 nporpaMMHoe 06eCneqeHHe 3-5 JIeT 

2 DaTeHTbl HJIH1./,eH3HH B COOTBeTCTBHH co CPOKOM HCnOJlb30BaHHH 

JIH1./,eH3HH HJIH naTema 

3 np0qJie HeM8TepHaJIbHLle ah."THBbI 3-5 JIeT 

06w.ecTBo He npOBO):(HT nepeoueHKY HeMaTepHaJIbHbIX aKTHBOB. 
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HeMaTepHaJIbHble aKTHBlol npoBepmOTCJl 06~eC'fBOM Ha 06ec:ueHeHHe B nOpg,C{Ke. onpeAeJIeHHOM 

Me~apo.ctHhIM8 CTaH.ctapTaMH q,HHaHCOBOH OT\.(eTHOC'fH. 06ecueHemiJl HeMaTepHaJIhHblX aKTHllOB Ha 

31.l4.2014r. HeT. 

Pe3epB nat( 06ecueHeHHe HeMaTepHaJlbH&lX aKTHBOB c03t(aerCl! no cne'c{YJQmeH MeTOllJfKe: 

MemooUKa np06ep«1I. Ha o6ecl(elleuue Helttamepuanblf61X o«mU606 

Do cocmo.R1lUIO ua 31 oeKa6pJI. Om'lemH020 ;;oOa DpeonpUilmue np06epJlem UWlU'lue JlI06blX npU3uaKo8, 

)'Ka:JbI6l11OJl1UX ua (J03MOJICHOe YMeUbUteUUe cmOUMocmu 06"be1\ma ueMQmepUaJlbHblX aKmU606: 

aJ BUeUtuue npU3HaKu: 


• 	 JH~UmeJlbHOe C'ffu:JlCeUue PblHO'llloii cmOUMocmu aKmU80 (J melJeuue nepuoOa, 60JlbUlee, lteAf 
MO:JICHO 6bli106bl OJlCUOamb, 6 pe:1YJlbmame me'leuuJI 6peMeuu wru 06bl'lHOcO UC110Ilb'30aaJlUJl: 

• 	 3Htl'lumeJlbHble U3MeHeHlJJl, ompuqamellbuo CKa1bI6a10Uf.ueCJl Ita nOJIOJICeHUU flpeonpURmUJI, 
np0U30UieoUiue 6 melJeuue nepuoiJa WIU OJICUOaeMble (1 6JIU:JICaUUteM 6yO)'UIe.M a 
meXHOJlOZU"lecKux, PblUOf.{HblX, 3KOUOMlflleCKux UllU IOpuOUlfeCKu.y, YC'108URX, fJ KomopblX 
pa60maem DpeonpUJimue. wru ua pbl1t1{e, OIlJl Komop020 npeOlta3Hatfen OK111U8; 

• 	 3Ra"lUnteJlbUble ytJeJIU'leRUJi PblHO'lHb/.X npOljemmtblX cma(JOK weu opyc'UX PbUIQIIHblX HOpM 
npU6blJlbHOCmU UUGecmulfUu. np0U10UteOw.ue 6 me'leHUe nepuooa, II. 3mu yeeJIUl(eHUR, 
eepoJl.muo. n081lWlI01n ua cma6KY OUCKOllntUp06aHUR, KOmOpaJI ucnolfb3yemcJI O]lJl paC'lema 
tfelmOCmu UCnO.Rb306a1IUil aKmU6a UC)'UIecm6ellHO YMeHbUlum e20 (J03MeU/aeMYIO cy..1iJl.ty; 

• 	 6aJlaUC08aJ1 cmOUMocmo flucmblX aKmU608 lIpeonpllJlmwz 60RbUle. l{eMee poIJ(O'lHWl 
K,anUmaJlU3atfWl: 

6jBHympeHHue npU3HaK.U: 
• 	 UaJlU'lue OOKa3ameRbCm6a ycmape6aHwzaKmU6a; 
• 	 cyu;ecm«eHHbie U3MfrHeHiIJl «cmeneHU WlU cnoc06e ucnOflb306aUiIJI aKmu6a 6 lIacmOJlU{.eJ';/ WIll. 

6yOytlJeM, ompullameJlbllO CK,a3bl«alOU{ueCJI Na nOIlOJICeUUU flpeOnpU1imUR. npouJoweoUtue 6 
me'leHUe epeMeHU weu OJICUOaeMbLe 6 6nUJICauzu(!M 6yOyu/eM. HanpuMep. npocmou aKmUBa, 
nJIaUbl no npexpmqeHulO weu pecmpYKmYPUJat/uu npOU3800cm6eHUOU oeRmel/bHoemu. mlallbl 
no 6bl6blmuIO aKmU6a 6 6nuJICauwee epe.MJl., nepeCMomp cpOKa 1I01le31iOU c1lYJfc6bL; 

• 	 Ha OCH06e 6uympeHueii OmfJel1'IHOCmU, C6UOemeJIbcm«yfOtqeu 0 mOM. I{mo meK)'UIue UJIU 
6yoYU/tle pe3YIlb,namblUCnOJlb306aHU!l aKmU6a X)OIce, "4leM npeOnOI{aZGIlOCb, flpu.i\1epQMU 
nOllY'leHUJi maK'UXoaHlIblX MOzym 6blmb cllei)YlOU/ue: 
o 	 cy.MMa Oelle:JfCHblX cpeocm6, ueo6XOOUMaJI OIlJl npu06peme1tWl aKmU6(l, UJlU e20 

nOCReOYlOtqeu rJKcnJlyamaZfUu U 06CJl)':JICU6QHlIJl, 3UWlumellbHO npeBblUtalO1n 
3aIVlO1lUp06111my'0 eeJIU'lUuy,' 

o 	 onepaljUOHHWl npU6blJ1b weu y6blnW« UIlU ljJaKmlfllecKue 'lUC1nble nomOKU OelleJICHblX 
cpeOent6, nocmynalOulue e C6Jl3U C UCnOJlb108aUUeM C1kmU6a, :ma"l{UmellbUO HlIJICe 
3anJIClHUP06aHUblX; 

o 	 C)'UIecm8eHHoe CHUJlCeHUe pa1Mepa 1a1lllaHUp06allllblX 'lUCmblX nomOK06 Oe1feJfCHbIX 
cpeocm6 WIU onepa1.fUORIlOU npu6blllU, yeellUf.{eHUe 3anJ1QHUpOeaHl1blX y6blmK06 6blUle 
yp06HJl cytlJecmeemwcmu, onpeOelleUlIOCO HaCmOJlU{.eU Yllemuou nOllumUKOU (oo/Iee 2% 
om 6QJlTOmbl 6aJlaHca). 

o 	 ECRU no COCmORJIUlO Ha 31 oeKa6pR omlfemHOCO cooa npU3HaKu o6ecJjeHeHuJI 06beKm06 
He.Mamepua/lbHblX aKmU60(J He 6b1Jl8JlJUOnlCJl, mo flpeonpuRJl1Ue clfumaem. 1fn70 
06ecf/eueuue tlKmU606 He npOU:WUiIlO. 

B cll)lllae UClllU'lUJi npU3uaK06 o6ectjeueHWl llpeonpUllmue 6blnOJIJtJlem CI/eOY10Ulue oeucm6Uil: 
flpo6epKa Ha npeOMem 06eCljeueuUil. .ailJl onpeiJelfeHWl Ha 3J oeKa6pJl Omliem1(020 zooa q;aKma 
06ecJjeHeuUil 06be«ma HeMamepUWlbHblX aKmUe06 flpeiJnpWlntue cpaBuueaem 6anaHcoBY10 cmOUMocmb 
ueMamepUaJIbHOZO tlKmU6a c e20 603MeU{aeMou cmOUMocmblO. flpeOnpltJlmUe npU1uaem y6blmoK om 
o6eCljeHeUUJi Ha C)'MMy npe6blUleHWl 6WlOHCO(Joil cmOUMocmu 06."e«ma HeMamepUClllbHblX alCmU(J08 Hao 
ezo 603MeU{aeMoii cmOWi-WcmblO. 
B03MeUfae.tl4aJ1 cmOUMOcmb HeMamepuWlbHoZO a«mU8a onpeoellJlemcJI KaK 1JaU60.7bUlee U3 OBYX 8eIlUIfUI/: 
cnpaeeollu60u cmOUMocmu 1a 6OllfemOM 3ampam ua 6bl6blmue U f/ellHOCrn71 OQ/lbUeUUJe20 UCnOJ/o30(J01lUR 
ueMamepUQ/lbUOZO tlKmU8a. 
B cll)lllae eel/II. onpeOe/1Umb 603MeUiaeMYIO cmOUMocmb OM omiJellbHblX 06"beKm06 lIe,iI1.amepUClllbHblX 

aKmU808 He npeoCma8JlJlemCll 803JWOJlCHblM, flpeonpUJlmue oljeHU8aem 603MeUjaeM)'l0 cmomlOcmb Oi1Jl 

eiJuuUlIbl. zeuepUPYJOUleu OeHeJICHble cpeocm6a. 
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Cnpa(JeOJlu(JQR cmOUMoemb !'Ja 6bl'lemOM 3ampom UO 6bl6blmue. B Ka'lecm(Je nOKa3ameJlR enpCl(JeOJlU60U 

cmOUMocmu 9Q 6bl'lemOM 30mpam ua 6bl6wmue llpeOnpUR.mue UCnOJlb3yem meKYUfYIO pbiHO'myfO 

cmOUMocmb 30 6WlIemOM nJlauupyeMblX 3ampam, Henoepeacm(Jeuuo C6R3aHubiX c (Jbl6blmueM aKmU(Ja. B 
CllYlioe omcymcm8Wl meK}'UIeu l{eHbl nOKynamellJl (J ICallecrn6e oeHOObl 011R Ol{eHKU cnpa6eOJlU60U 

cmOUMocmu 3a 8blllemo.'>I 3afflpam ua 8bl6btmue UCnOJlb3YM1CRlIeua CQ.'>IOU nOCl7eOHeii coemcu. 

ECJlU cnpaSeOJlU6aHCmOUMOCmb 3a 6WlemOM 3ampam na 6bt6blmUe aKmU(JU lie MOJICem 601mb 

onpeOeJleHa (J(Juoy omcymcm6Wl OCU06bt o/L1luaoe:JICflou 01le1l1CU,mo 3(1 (J03MeU/aeMYIO (Jel/WluflY 

npUHUMaemCR ezo lIefluOcmb UCnOJlb306QHWl. 

B CJlY'lGe, tCllu cnpa6eOJlUOaJl emOUMocmb OO'beKma HeMamepUaJlbHblX Q/W1U006 3a 6bltl,emOM .Jampam Ha 

8bz6blmue 6blwe ezo 6aJlQHC060U cmOUMocmu. mo l{emlocmb ucnOllb30B(lllWl OOl:>eKma ue.MamepUallbHblX 

aKmu606 uepaCC'lUmbt6aemCR, 6 6UOy omcymcm8UJ1. 06eCl/eHeUUJI. 06'beKmO HeMamepuallbHblX QJ{mU60(J. 

/.Je1l1lOCmb UCnOJlb3060UWl. IIeuHocmb UCnOJlb30(JOHUJI. npeocmaBllJlem co60u OUCKOUlnUPOBQHUYIO 

cmOUMocmb paC'lemUblX 6yOJlUluX nomOK06 OeHeJlCllblX cpeocm«, OJiCuOoeMb'X am npOOOJIJICCllOu/eZOCR 

UCnOJlb306a1(UR aKmuso U om e20 6bl6blmUll (J /WHl{e CPOKO ezo no.'le3HOUCJI)Y,JfC6bl. 

PaC'lem l/eH1IOCmU UCnOJlb3060UWl OKmU(Ja llpeonOJlozaem CJleoY1{)'Ulue smanbl: 

• 	 pocliem 6yOyuJux npumOKoe U ommOK08 OeHeJfCHblX cpeocm6, 60JHUKalOUfux B CBR3U C 

npOOOJl.J((;aH)UjUMCR UCnOl/b306aHueM QJCmU6a u e20 OKOHIlOmeJlbHblM 8bloblmue,'tt; 

• 	 npUMeHeHfje cma6Ku iJuc1CoHmupO(JOHWl, OCHOSa1l110ii 110 PbtHO'lHOiJ CmQ6Ke 30UMCf1180BOHWl C 

aHaJlOZUllHblMU yCJJ06WlMU no cpOK.)' u eamome. 

llpu onpeOeJleHUU 6yoJlUlUX ommOK09 OeHeJIC1IblX cpeacme )"lumbJ6QlOmCR (Jce 8bl6blnlUR iJeHe:JICHblX 

cpeocm6, He06xoOUMble Ol/Jl zeHepupo(JQHUR l10cmYnJleuuii iJeHe:JICHblX cpeocm(J. BKJlJOtLOR )1106ble 

6blf5l:ilmUll OeHe:JICllblX cpeiJC1ne, ueOOXOOUMbl8 OIlJl nOOeom061<U OKmU(Ja K ucnOllb30eQHUlO, a maKJIC€ Bee 

HaKllaOHbl€ pOCXOOW, 1Comopbze Henocpeocm(JeU1~O omuocmnCR K oaHlfOMY oKmuey. He OeH8JIC1Ibie 

POCXOObi UCKlllO'lOlOmCR U3poCtl,emo(J. 

CTOHMOCTb HeMaTepHWIbHI:oIX aKTHBOB C oapelleJIeHHbIM CpOKOM none3Horo HCnOJJb30BaHHH noraIllaeTCSI 

nocpe,nCTIloM HaQHCJleHWl aMOpTH3aUHH B TeqeHHe cpORa J.iX nOJJe3HOrO Hcnonb30B8HHSL 

110 HeM8TepHWILHblM 8KTIfBaM C Heonpe.lleneHHbIM CPOKOM nOJJe:ntoro HCnOJJb30BaH.IUI aMOPTH3aUHH He 

na'lHCJl.lleTCJl. fui<erO.llHO, nepe,n COCTaBneHHeM OTtterHoCTH npOBepHerCJl B03MO>KHOCTb YCTaHOBIITJ) CpOK 

nOne3Horo HCnOJIh30BaHWl JlIUI TaKHX.HeMaTepHaJII>HblXaKTHBOB. 

06m.eCTBOM HCnOJJL3YeTC.II nHHeHHbm cnoc06 H8ttHCJIeHHlI SMOpTH3aI:(HH no HeMaTepHaJIbHblM aKTHRaM, 

HCnOJlb3yeMblM B XO,lle ocyru,eCTBJIeHHH .lleSlTenbHOCTH. HH¢opMaU1U! 0 HaJIH'UUI H ,rJ,BIi>KemUI 

HeMaTepHaJIbHhIX aKTHBOB npellCTaBneaa B Ta6mfue 1.1 I1oS!cHeHH~ K :SyxrwrrepCKOMY 6arraHCY H (}rqery 

o IPHHaHCOBblX pe3YllbTBT3X. 

HHIPOpMa~ 0 nepBOHa'IWIbHOK CTOHMOcm HeMarepHaJIbHblX aJ(THBOB, C03,naHHblX caMHM 06U\eCTBOM, 

npe,llCTaBJIeHa B Ta6nHue 1.2 I1mlcHemd% K :SyxramepcKoMY 6aJIaHcy Ii OrlfeTY 0 <pHH8HCOBbIX 

peJynbTaTa..X, 

MHIPOpM8uml 0 HeMaTepHWlhHblX aKTHB8X c nOnHOCTLlO noraweHHOK CTOHMOCTblO npe,ncTaBneHa B 

Ta6mme 1.3 UOSlcHeHHH K :SyxranTepcKoMY 6anaHcy H OTttery 0 cj>HHaHCOBblX pe3YJlbT8Tax. 

2.2. Pe3YJlbmambl UCCJle006QUUU U pa3pafiOmOK 

06IUeCTBO YCTaHaBJlliBaer JlI.meKHblH cnoc06 cnHcaHWl pacxo,nOB H8 HHOKP. 06lll,eCTSO no KIDlQlOH 

BblnonHeHHOH pa60Te caMOCTORTeJI:&HO YCTaHaBnHB8er CpOI< cnHcamSR pacxo,nOB Ha HMOKP, HCXO,nH 113 

O>KlUlaeMOro CpOKaHCnOnb30BaHl1R nonYlfeHH:&IX pe3yn:&TaTOB, B TelfeHHe KOToporo 0511\ecTBo MOlKer 

nOJlY'l8n. lKOHOMHtteCKHe Bblro.z:u,l (.n.OXO,ll). UPH STOM CPOl( crrHcaHIHI He MO>Ker npeB:&!UlaTb 5 mIT H (HJlH) 

CpOKa ,llenenbHocm 06llleCTB8 (n. 11 II6Y ]7/02). 
HHq>opMaUIDI 0 H8JJHl{HH H ,llBH)KeHIUI pe3ynJ)l'aTOB HMOKP npe,llCT8SJ'leH8 B Taomm,e 1.4 nOHcHeHHH K 

6yxraJI:tepcKoMY 6aJIaHcy H OT'iery 0 IPHHRHCOBblX pe3yn1.Tarax. 

HHIPOPMaI:(HR 0 He3aKOlI'leHHhlX H HeoIPopMJleHHJ)lx Hl10KP H He38KOH'leHHbIX onepaUHHX no 

npHoopenmmo HeMaTepHallI>HblX aKTHBOB npe,llCTaBJIeHa B Ta6nHIl.e 1.5 IIoHcHeHHH K 6yxrarrTepcKoMY 

6aJIaHcy H ()Tqery 0 CPHHaHCOBbIX Pe3YJlhT8Tax. 

11pHKaJOM ](2 1148 OT 26.1 1.2014 r. C03,naHa 3KCnepTHM KOMHCCHR no BonpocaM ynpasJleHH5.I 

mrrenneKT)'aJIbHOH C06CTBeHHOCTblO B uerurx onepaufBHoro paccMoTpeHHH BonpocoB ynpaBJ'leHIDI 

HHTeJlJleKl)'aJIbHOH c06CTBeHHoCT:&JO, a TaIOKe nOBJ>IweHHJl ypoBHR 06'beKTHBHoCTH rrpH npHH5ITlH1 

peweHHH 06 oTpaJ!<emlH HeM8repHanbHbIx 8KTHBOB B 6yxramepcKoM }"fere. 

I1H¢OPMaUIDI 0 HaJIHtUlH H ,llBIDKemm pe3YllbTIlTOB HHOKP npe,ncTaB.(leHa B Ta6nl1ue 1.4 nOllcHeHHH K 

EyxrarrrepCKOM)' 6aJIRHCYH O'Nery 0 cj>HHaHcoBblX pe3ynbTaTax. 
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r I1H$opMaUHa 0 HeSaKOH'leHHhIX H Heo$OpMJIeHH&lX HHOKP H He3aKOH'leHHbIX onepaUHax no 

npH06pereHIDO HeMaTepH8JlbHbIX aKTHBOB npe)J.CTaBlleHa B Ta6llHue 1.5 TIoHcHeHHH K ByxfaJrrepcKoMY 

6allaHcy H OTtfery 0 $HHaHcoBbIX pe3yllbTaTaX. 


Pacxo)J.bl Ha HHOKP OTpIDKeHhl B 6yxraJlTepCKOM 6anaHce 3a Bblt{eTOM pe3epBa no)J. 06ecueHeHHe B 


pa3Mepe 153 875 TbIC. py6. 

JI 2.3. y.,em OCHOBHblX cpei)cmB 

AlcrHBbI CTOHMOCTbJO He 60llee 40 TbIC. py6lleH He )"-IHTblBaJOTCJl B Ka'leCTBe OCHOBHbIX cpe)J.CTB H 


0TPIDKaJOTCH,B COCTaBe MarepH8JlbHo-npOH3BO)J.CTBeHHbIX 3anaCOB. 


TIo COCToaHHIO Ha 31.12.20 14r. rrpoBe)J.eHa nepeoueHKa 'leTblpeX rpynn OCHOBHblX cpe)J.cTB: 
III 
- 3.llaHHlI; 


- coop)?KeHHB; 


- pa60'lHC MaWHHbI H 060pY)J.oBaHHe; 
til - CHllOBble MaillHHbl H 050pY,lJ.OBaHHe; 

ITepeOueHKa. npoBe.llcHa OUCHO'lHOH KOMnaHHeH 000 «ITapHTeT». PesYllbTaTbl nepeoueHKH npe)J.cTaBJleHbl 

B Ta6JUlue 2.3 IToHcHeHKif K Eyxra;rrepcKoMY 6aJIaHcy H ONeTy 0 QJHHaHcoBhlX pesyllbTIlTax.III I1pHHBTbIe 06xueCTBOM CpOKH nOlleSHoro HcnOllbSOBaHHH no rpynrraM OCHOBHbIX cpe)J.CTB )J.Jl8 ueneH 

6yxraJlTepCKOro )"-leTa: 

Xl! rpynna OCHOBH1.IX Cpel(CTB - 3)J.aHHH H Coop)')KeHHJl 1 
YCTaHOBKH H o50Py)],oBaHHe 2 

3 TpaHcnopTHble cpeJl.CTBa -
4 HHBeHTapb, npHcnoc05neHHJl H OCHaCTKa 

TIpO'lHeOC~ 5 

CPOK nOJIe:moro HCnOJ11.30BaHHH 

30-50 neT 

2-20 neT 
3- 15 neT 

3· 5 neT 

1-10 lleT 

-
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BH)'TpH JCa)K)],O~ rpynnLI no KOHKPeTHbIM 05'heKTaM OCHOBHblX cpe)J.CTB CpOK nOlle3Horo HcnOllb30BaHHlI 

onpeJl.eJllleTCa nOCTOaHHO )J.eHCTB)'lOlAeH HHBeHTapH3aUHoHHoH KOMHCCHeH ITpe)J.npl1llTHJl B 38BHCHMOCTH 

OT O}(G{)J.aeMoro CpOKa HcnOllbSOBaHIDJ KOHKpeTHOrO 05'heKTa OCHOBHbIX cpe)J.CTB. 

HH$opMaUHlI 0 HaJIH'lHH H ,IlBIDKeHHH OCHOBHbIX cpe.llcTB npHBe)J.eHa B Ta6llHue 2.1 ITOJlCHeHHH K 

ByxramepcKoMY 5anaHcy H OTtfery 0 $HHaHcoBbIX pe'3YllbTIlTax. 


HH$OpMaUHH 0 He3aBepweHHblx KanHTallbHblX BllO)J(eHHlIX npHBe)J.eHa Ta5llHue 2.2 TIollcHeHHH K 


ByxrallrepcKoMY 68JlaHcy H OTt{ery 0 $~:lHaHCOBbIX pe3ynbTaTax. 


ITepel.JeHb OCHOBHbIX Cpe,lJ.CTB, CTOHMOCTb KOTOPbIX He norallJaeTCJl: 

rpynna OCHOBllhiX Cpe)1CTB 
OCTIlTO'lHIlSl 

CTOI1MOCTb, TbIC. py6. 

1.3eMJ111 If 06'be~"'br npuJ)O)10nOJ1L30BaHlUl 207113 
3eMeJIbHhli% V'{aCTOK n0)13.naHWI.n/lo lly6pasywKa alCI' 0 nplieMKe llepe.naqe 1-46001 OT 01.09.2004r 32 

3eMeJlhHhli% Y'laCTOK COBX03IlLli% lIDOe3Jl, HCllLlTllT. CTBHUHli 9875 KB. M 634 

3eMeJIhHIdH. yqaCTOK noc. npH6pC)KHIdit npoMnJlO~a,u.Ka dmJllUUla 1116 KB. M 312 

3eMeJIhHIdA Y'lBCTOK noc. BHHTait, yn. Ca,u.OBWI, J3 yq. llo.1l3-A nO.1l1>eM 4800 K8. M 312 

3eMe)lbHhlA Y'laCTOK n. BUHTaii Ca,u.oBWI,13 Y'laCTOK nO)1 rnn-II 011 OKS 5000KB. M 72 

3eMeJlhHhIIt Y'laCTOK n. BmrraA, Y'laCTOK no.1l O'lHCTHIde COOPYlKemUl PTX 2801Ol. M 32 
3eMeJIhHhlA Y'laCTOK n. B8lITllA, yqaCTOK no)\ O'IHCTHhle COOPYlK. JlHBHeCTOKOB J60 KB. M 411 

3eMeJIhHhlIi V'{aCTOK nOll HCnhlT. KOMnlleKC n. BHHTan, Vll. Ca.nOBWI, 515799 KB. M 32273 

3~(eJIhHhllI Y'laCTOK COBxo3Hhrn npoe3Jl • .Il1IJ1lTPOH3B. 3)\aHH'll: 14000 KB. M 893 

3eMeJIhHhrlt Y'lBCTOK BlIllTan, YJl. Ca,u.oBWI,13 rapalK nOll\lleno 29000 lCB. M 1814 

3eMeJlhHLlit V'{BCTOK Bl1Irrait, caIloBWI,13 A3e 4000KB. M ) 065 

3eMeJlhHLlii V'{aCTOK nep. illKl'POBCKKA,J26 CKJlaIl 2043KB. M 128 

3eMeJlhHhlii yqaCTOK HBCeJl. nVHKTOB n. npeooPlllKellKa 47701 KB. M 1026 

3CMeJlWlhlii yqaCTOK 3aBO.1lCKOe mocce, 29 1I0.1l npO)i3BO.1l. KOpl1VCaMI! 408 KB. !II 41 

3CMeJJhHhlit Y'laCTOK 3aBO)1CKoe mocce nO)l nPOU380.ll. KOODvcaMU 621347 KB. M 39033 

JeMeJJbHbllf Y'laCTOK 3aBO;xcKoc mocce, 29 DO./l npoH3BOJl. KOOnVCaMl! 4736KB. M 324 
3eMeJJhHhlit Y'laCTOK 3asO,llCKOC UlOCCe, 29 no,ll npOH3BO.ll. KopnycaMH 9981(8. M 80 

3eMeJlbHLlit yqaCTOK nep. KUpnH'lHblA, 27 259 lCB. M 1604 

3eMeJILHLlit Y'laCTOK 3aaO.llCKOe UlOCCe, 29 non npOH3BO./l. KOPIlYCaMH 16498 KB. M 1050 

3CMeJlhHhiit yqaCTOK 3aBO.llCKOe Ulocce, 29 non DPOH3BO,ll. KOPflVca"lH 47639 lCD. M 3004 

3CMeJlhHhiit Y'laCTOK 3aBO,llCKOe mocce, 29lTon UPOH3DO.!l. KOOI1VCaMH 5107 Kli. M 335 

3CMeJJhUblit yqaCTOK noc. npHopex<BLdl npoMllJlOmaIlKa c oxoaHHolt lOBOIi 1270815 .KO. M 79491 

3eMeJlLHhlA Y'laCTOK 3aBO)lCKOe wocce, 18 HlllKCHeOllhle KOllOVca 4839 KB. M 322 

3cMcnLHhlii Y'laCTOK c/x HlI3HaqeHHR lie3eH'lYK 50000 KB. M 106 
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3eMeJ1bHbI1t yqaCTOK 3aBO).tC!(OC wocce, 29 no,ll npoU3110.l\. kopnYCl:llltH 1209 KB. II( 91 
3CMeJ1bHbdt yqacroK n. YnpaBIlClfl{ecrudl. yn. C. JIaJa .(l.2a 14037 KD. M 893 
3CMCIlbHI.!iI yqaCTOK n. YnPllBJIeH'lCcKHit, YJI. C. }laJO, 48456 RD. lit 3047 
3CMeJ1I>HLlit yqacroK n. YnpaaJreH'leclCHli Yll. C. JIaJo .(l.2a 5813 KD. M 379 
3eMCllbHbrH Y'!BcrOJ( n. YnpaMCH'leC)(Hii, ,YJI. C. JI330, JI..2a 1529 1(8. II{ 111 

3eMcnr.ar.rlt yqaCTotc: n. Ynplu~JteWlecKHii HorJ(lt8.;K «ex8 SS36 RD. M 347 
3eMelll>H&l1oi y'!acroK 3aaO.(lCkOO mocee, 29 JlO,lt npoil3BOJl. ropnyCaMH 7176 KII. 1>1 466 
3eMCIIbHblA Y'IacroK 3aaO)lCKOO mocce, 29.!1)1J1 CTpoHT-nslIBYX HlnK.-KOHCTPYKT. ropnycoBIl901 KB. 
t.( 791 
3ClltCJrbHl>If.! )"IacroK 3aao)lcltOc 1110000,29 nOlI npoil3BOlI. KopnYCaMlI 1664K8. M I 19 
3ClIfeJlbHblJi yqacroR 3aao.(lcl<oe WOCc,:, 29 no,!\ npol{380,lt. KopnYC&\fH 34] 89K'a. M 2 160 
3eMollLHblli )"mCTOK .3aBo.n:cKoC moceo, 29 nOll nPOH3BO,lt. KO'PIlYCa.'-fH 169316 KII. M 10 639 
3CMCJlI>HbiJi yqacroK 3aaO)lCKOO wocee, 29 nO.llllpOH3BO,lt. KOpnYC&\4H 325 KB. II{ 35 
3cMonbHblit yqacroK 3aaO)lCKOe mocce, 18 HHlIteHepHble KOpnyca 6539~. M 429 
3eMeJlbH&ln yqacroR 3aBO.nCKoewocee. 18 HfllIteneplll>1e KOPnyca 1643 KB. lit 119 
30MenLa&lit )"IacroK 3aBO.ncKoe wocce 18 HllliteneplIblC 1(opnyca 381 !Cu. M J9 
30MenLHbdt yqacroK 3aao.llclCOO woce" 18 HHlIteHOPllble KOpnyea 6822 KB. M 447 
3eMenhHLlit )"IacroK 3aBO,ltCKoe wacee 18 HHlIteHepHble KOpnyell 2905 KB. M 199 
3eMenLHLrR Y'lllcroK 3aBO).tclCoewocce, 29 flO,nlIpOH3BOJI,. I(OPIlYC3.\OI 1905 KD. M 137 
3eMellbH&llt )"Iacros: 3aao.ncKoe lllOcce, 29 IIOA npo1l3BOJl. KOPIlYClIMl! 2461 lCD. M 172 
3eMem,nLlit Y'IacroK 3aao.a;c/COe lllOcce, 29 nOA npOI!1BO)l. KOpnYClL\lH 5605 KB. M 373 
3eMCJ]:bHbIity'!acros: 3UBOJlCltOe mQcce 29 no,lt npOH3BO)l. KOpnycllMH 2845 KB. M 197 
3eMeJlbHblII yqaCTOIC 3aBO)lcroc moeee, 29 noJl. npoH3.Bo,Q. KOpnycllM.H 2655 KB. M 182 
3CMeJlbHbrit yqacroK 3aaoAckoernocce. 29 nOA npoH3BOA. KOPIlYCaMR 5274 lCII. M 346 
3CMeJlbH&lli yqacroK n. YnPIlBJICH'IeCKHIi, ViI.C. JIaso, )l.2a 4SS3S KB. M 2864 
3tlMeJJbHIdIt yqacroK n. YnpaBJTell'leCKHll., YiI. C; JIaao .n.la 61877 KB. M 3887 
3eMeJ1bRLlit yqacroK n. YnpaanewfecKHit, VJI. C. JIaso, .n.la 2714 KII. M 185 
3eMeJlblthll1 yttacroK n. Ynpll.BJTeK'iecKHit, yn. C. Jlaso 1I.la 7164 KB. M 463 
3eMeJ1I>Hblit )"IaCTOlC n. YnpaBiIell.'leCKHA, ViI. C. JIaJa, /.t.2a 2043 KB. M 143 
3eMeJlMILlA yqaCTOK n. YnpIlBJICH'lCCKHn, yJl. C. Jlaso, .1:\.23 546 i(B. M 49 
3eMeJlbH&l1l y'lacroK n. YnpaBlIeH'leCKHH, YJl. C. )laso, .l\.2a 131511 KB. lit 8 245 
3eMClIhHbrllyqacroK JI. YnpllBJIeH'leCKldt. YJl. C. }laso,,lt.2a 178631(8. M I 133 
3eMeJIbH&lR Y'IacrolC JI. YnpaBJIeH'leCKHit C. }laso .ll.2a 981 KB. M 76 
3CMellhH&lil yqaCTOK n. YnpIlBJICHqCCKHH, VJI. C. }la30 .n.la 24288 ICB. M 1 535 
3eMC)lbHbfA yqacroK n. YnDaBnCH'leCKKIt, YR. C. )lase, .n.2a 23205 !CD. III 1467 

2.QcHoBHhle cpe.aeTBa HaXOllHIUHet'SlHa DPOAOJfll(HTe,nbHOU KoucellBaUIUf 265612. 

10h05/347 nonyaBT<lMaT TOKaplfbIK MHOrope3UOBhllt 0 
10/1106fS72 KOMnpeccop BHHTOBOi!. 147 
10/a0912995 liacoc 33 
13/r0611S8 ne'll. 31lCKTPH'ItlC.KlIJl 0 
13/r06/380 De'll. KORCMIm 0 
lJ/r06/389 De'!b JlJU[ pacllJIaaa q,JUQCB 0 
13Jr09/438 ::mCKTPocyrnHJIO 0 
14/aOln08 CTaBOK rOpH30tITa.II!.ltO-paCTO'lHOit 0 
14/305/2891 cranoK 3JIe1<1:jloHMnYJtbCHbtit KOnHpOBaJlbHO-IlPOWHBO'lHblH 289 
141305/3890 cranoR 3J1CKTPO::IP03HOHlI.bUi 0 
141305/3891 CTaHOK MeKTP03pQ3HOliHI>Iii 0 
141305/4012 CT8HOK 3J1eKTP03P03MOHH&lA 0 
141305/4065 CTaHOlt 3J1CKTPOOP03HOHHLln 0 
14130514083 CTlmOK 3JIeK'TJ)03p03HOHH!.lil 0 
14/c061350 CTBIIOK pa,nUBJTLHO-CBepllHJJl>Hbll1 0 
14/TOS1231 CTaHOK TOKaPHO-JIOOOBOIl 0 
14h051310 CTBHOK TOKBPHo-Jtoooaoll 0 
14h051379 CTaHOK T<lKBPHO-JIOooaaA 948 
14ly041l02 annapaT CBaPO'lHblA.!I)IJI TOQe'lHOIi caapKH 0 
141y051938 MlmHnYJIIiTOP CBapO'lHblA 0 
14/4103/609 CTaHOK BOPTIfK8JlbHO-4>Pe3CJ)IILdl 0 
I4Im06/89 craNOK WlOCK<lWJlI!41oBaJlbIlLJIl 0 
14/m13/1139 CTaHOK.llJIli pacnonnpOBKH OKOR 3 
14fw131741 craHOK nOJlapoBIIJIbHLnt )lByxmnHH.nc,'U>H!.!1i 0 
14/w13n42 crallOl\ nOJlBPOlIaJILHLliI. ,llnyxwIU1l1)IeJ1LHLliJ 0 
141mnn43 craHor nOllHpOBlUJl,H&lH )lliyxmnHHlIe.1lLHLlfi 0 
14/ru13l860 eT8HOK nOnitPOBIIJIbHldH )tB'IXUlnlU/JtellhHblfi 0 
14/w131861 CTaHOK nOiIupoaaJlLHLlii .IlB'IXUlnl!HlIellbHLlfi 0 
14/m13/864 CTaHOK nOiIHpoBaJJLRLIH ABvxmnHHlIenbHLIi! 0 
14/ru13/945 CTaHOK IlOJUlPOBBJTLRLIH .IlByxwnHHlIe.1lbHbtil 0 
145/006/462 JlH4rrrpy301101l 0 
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149/2-211101311KOP\1.YC 10S6 1-3T. Impn. (112 KB, 0.1.) 1 430 
IS/£03/126 ne'lL '3J1eICTpH'leCKall 0 
IS/£03/471 lIe'Ho 311eKTPII'leCKall 0 
lS/r03f601nC'lL 3JIeKTPH'feCKWI 0 
lS/r03/1S0 ne% lIIeKTPH'fCCICIlJJ 0 
151£09/483 wxa41 rtpOMLIBO'lmdl 0 
15/,1(02/113 CTaHOI(,l(Jll[ IlOOBKH llPYTKOD 0 
17/p02/311 CTlUfOlC peBOllLaepuLIH 0 
17/p02l3 19 CnU!OK TOKSllHO-lleBOllLOCPULlit 0 
17/p02/415 CTSHoKTOxapHo-peBOllLBePHLIit C '1nY 0 
17/cOll272 CTlUfOK aeDTIIKMLHO-CBePJlHllLHLlit 0 
17/cOln43CTaHOK BepnlKant.RO-CBepJ1HJlI.HJ,Ij{ 0 
17IT.O112334 CTlUfOK TOKDPHO-BIIHTOPe3Hblit 0 

11/41021357 CTDHOK YHHBepcanLHo-4Ipe3epHl>lI:! 0 

111€j!06f4S1 CTSHOK BepTIiKanLBo-€j!pe3epHLIH C 'my 0 
17/w02l21t CTllHOK BHYTPllWJTlf4l0BMI.HLli 0 

7 
17/w03J97 CTllHOI( KPyrllOillJlJlcjlOBM&HoIH YHHBepcMbHLlil 

17/w02l2J9 CTlUfOK BHYTPHlWll1QJoBMbHLrlt 

0 
017/w04/346 CTaHOK nJlOCKOWJlH<!lOBMbHLlff 

018/.1103/462 npecc MI.!lPBMH'ICCKHR 

018/JI03/615 npccc rtS.l1PI\lJ!Ul'lecKWD 

0 

IS/BOSIS3 craHOK 3aTO·moit 31lCKTPOXHMlf'ICCKHR 

lS/HOSn7 CTSHOK 3aTO'lHOR 3Jl:eKTPOlUlMlf'leOKHR 

0 

18/MO11169 n01lYaBTOMaT3yfioQmc:3epublit 0 
018/MO11190 nOJIYIlBTOMaT 3y60(jJpe3epHbIR 

0 

18/MOl/195 CTllHOK,l(Jll[ Hape3aHH.lf 3v(ibcB 

18/M011191 n01lYIlBTOMaT syOO<!lpe3ePHLIH 

0 
0 

18/0061268 CTaHOK 1lI:l,llHMbHO-CBePJlHllbHLI!t 

18/M02/46 CTaHOK 3vOO,l(OJ10clIOlLlit 

0 
018frO112368 CTaHOK TOKapuO-BlfRTOPe3HLIA 

263518/TOS/474 n01lYaBTOMaT TODPHG-Jlofio}loii C 'IllY 

018/T051478 CTlUfOK TODPHLlii cneUHaJlbHLlti 

018/TOS/SOI CTaROK TOKaPHblI'! cnel.\Ha.'lI>Hbll1 

318IT051850 CTllHOK TOKal)UG-llOOoBOfi 

0 
18irlJOI/155 CTallOK roPH30HTMLUO-€j!PWCPIILlH 

18/TOS18S5 CTaHOK C 'Iny 

0 

18/11>011326 CTlUfOK roPH30HTaJlbHO-QlPWepllwi:t 0 

18/dl021329 CTanO\( YHlfIIeJ)CaJII.HG-WPe3enH&tii 0 
lSfcb021383 CIaROK sePTHKDllLHo-d!pe3epIiLdl 0 
18111>05/193 II01!YDaTOMaT<!lPe3epublit 0 

.181wOS1222 CTaaOK BeDTHKtuJbuG-UInOHO'lHbtli cblle3ePHLlit 65 
18/x14190 MaWHHS VHlfIICPcanLHalJ 68JIllHClfJ)OBO'lHaJI 0 
18/w04/421 CTaKOIC: nllOCJ(OWJlHQJoBDllLHblil 0 

018/wOS/I26 CTllHO{( WlIHUCWJIlfI1>OBDllLHLlIf 

0IS/wOSI128 CTlUfOI( WJIlfuCIWlHdloBDllLHLlA 

018/w051129 CTaROK WJlRueWJIH$OBDllLHLlIt 

8 

IS/mOS/I06 CTDHOK. 3yOOm,,'IH<POSaJlbHWii 

lS/wOSI482 CTaHOk wllHl1>OBaJIl>ULdt 

0 

I8/w081l0S craHOI( 3yoowlIHdlollaJIl.Hbdi 0 

18/1ll08l109 CTlUfOI( :n150wnlfQJoBMl.m.Jlii 0 
0 

18/wOSl122 CTaHOK 3vOOUlJTHQJoaanomlli 

18/mOS/114 CIaHOK 3v60IIUlJll1>oBMbHblli 

0 

IS/w08l13} CTlUfOl( 3vtioWJlHQJoSMI.IlDlA 0 
018!w081l6 CTllHO\( 3vtioWJlHWOBMY,HbI~ 
0IS/w08/32 CTllHOX 3vtiomllHWOBaJlbHbli! 

018/m08/37 CTlUfOK 3YOOWJlHmOllDllLHblii 

0 
IS/w08I8S CTaHOK :lY60WJlHWOBMbHLIH 

18/m08l64 CTllfiOK '3yOOWJIH$OBlIJJbHbI~ 
0 

18/w08190 craUOR 3yoowmrcboaanoawlt 0 
018/w131301 oaaKa nomrooaanoHall 

018/wl3J346 6a6K8 nOllHPOBMbHWl 

0 

18/w13/490 6a6Ka nOllHpOBMbRlI.I! 

18/m13/460 craUOKUOllJfPOBMI.HLlti (),!lHOWnHH,.1l,eJlbHblii 

0 
0 

18/w13/616 craHOI< nOlllfPOBM&HLlil O.!lH<iWnHH.!IeJlbHLlit 

181m131S87 oaoKa nOJIHpOnMbRalI 

0 
]81m 13/675 CTllHOK nOJIHPOB8JlbHr:.lii O.!lHOUlnHH,.1l,eni>Hl>lit 0 

181mnn31 6a6Ka nOJIHpOBllllbHIlJJ 0 
018/w13n68 craHOk nOJIlfpOBMbHbli llByxmnHlI,llenloHLl2 

12 

http:Hape3aHH.lf
http:149/2-211101311KOP\1.YC


1.8/11113/817 CTaDOR nOllHOOBaJlLliblD ltBYX1UIUUmeJ'lbHLIH 0 
18/m13/958 ctaHOK nOJIHpoS8JILlILli4 O.llHOmIIHlIJleJILHl>lli 0 
I 8/ml 3/963 craHOK nOIIHOOSaJ'lI>HbliI O.llIlOlUTIHH.lleJ'lbHI>Ij:\ 0 
185151110010/noMeIUeHHe KHCJlOP,-:JaPlI.!I. CTIlHUHH (CKJI3,I\Y renJlHUl>r), liliB. N227, (191m. M.) 0 
185/5/1 J0044/KIfMopo.n;a0-3apJUlHIIJJ CTIUiUHlIlIK3c-75M-l, HBD. N250.(398 KB,M.) 494 

18515/110453/noMew. ImMOp. CTaRU J-:rr.l<iJpn., HHS. N221, (472 ~B. M.) 10 

2/a011116 CTaaOl( roPH:lOlmtlI:.Ro-J)acroqnoli 0 
21a05l53 CTIlHOf( BCPTHXaJ'lLHO-d,.oe3enBbll! e 'IllY 0 

2/606114 I CTaHOlt enemfllJTl>Hwit roDH30HTallLHO-nOOTJI)!(HOH 0 

2/606f146-cT8NOlC roDH30HT!IJII>HO-npOTJI)!(Hol1 0 

210061149 CTaHOK cnellHa.'l>HLlit roPH30HTaJlLlm~IIOOTII)!(HOR 0: 
21606/1 SO CTaROK roOH30Iml.llLHO-nJ)OTURoi! 119 
216061171 CTalIOK roOBJOHTallLHO-lTPOTJI)!(HOI! 16 
1/0061175 CTaNOK roDH30HT8JJLHO-nJ)OTlVl<lIoli 18 

2/6061176 CTaHOK roPH30HT!IJILHO-nI)OTJl)!(Holi 18 
21006/185 CTaHOK roPH30HT8JJLHO-IIOOTlVl<HOi! 2 
2/606/186 CTSIJOK roou30HT!IJILHo-nl)OTlilKHOIl 2 
216061189 CTaHOK BeOTHKllJII.Ho-III:lOTII)!(HOil 0 

21eOS/183 CTaROR aroeraTHLIit MJI ¢Oe3eOOBKiI 0 

21e05f220 CTaHOlC arpera'tln.rII .llJlIl pa60'lero f(GJTeca 0 

21c06f234 CTIlROK P8.llUMI.HO-OOePJIKlIl>Hl>dl o. 
2/c061274 CTSHOK PallH8JlbBO-CSepl1H11J.HI>lH 01 

21TOsn62 1l0JlYaBT(lMaTTOK311HOIit c'Iny 0 

2fTI0/174 craHOK TOK8pROocJCanYceJlLHwit c'illV 0 
2fTI01175 CTBHOX TOKaPHO-KapYCeJlI>HI>lH c 'IIIY 3034 

2/t}lQ61270 CT8HOK K'OU)fI)OBaJlLHo-¢ve3epUf>IJi 0 

2/4>06/422 CTaHOK BeOTID<aJ'l&HO-dlPe3ePHl>lil c 'lOY 0 

2/4>06/478 cnutOf(K'OUHpoBaJlbHO-¢OO3eoHWi 0 
2/«p06/480 cnutOK K'OnHPOJIa1!WIO-¢Pe3CPHLlil 0 
214>06/484 CTIlROlC sePTHKaJlWIO-[ ~pe3epHI.lR C 'lilY 0 
21¢06/487 CTIlHOlC BePTHXallLHO- lpe3epHldR C 'IllY O· 

2/cll06/488 eTarlOK aePTHK8.llbHO- >pelepHI>III c 'IllY D8 
2/4>061490 craHOlC BePTHKllJII>HO- lpe3epHblli c 'my 0 

211/l06/491 CTlUiOK BePTlIl\"8Jl4Ho-¢pe3epHI.IR C 'IllY 0 

2/1/l06/499 CTaHOl( Bep-rHKaJ'lI>Ho-q,pe3CPHWH C quy 0 

2/UI05/430 CTIlROK MIl nOJlHI)OBXlI JlOnaTOK 0 
2/wOS1431 cnutOf( eneUlfaJILaO-mmt¢OaaJlI>HWH 0 
21m05/438 CT2HOJ( iUIJi OT.n;eJlO'Ulol1 oGpa6OTlGI 0 
2/mOSI441 craHOK Mil orlteJlo'lHoR oopa60TKH 0 

2/wOS/44S CTaHOlC.lllllI 06pa6OTXIl nepa lIODaTOK 0 

2/mOSI447 CTSHOK ltllJl060aOOTKH nepa JlOnliTOK o i 

2/UI05/448 CTIlROK ,lI,1IlI 0608601'KII neba 1I0na1'Ol: 0 

2/m05/449 CTIlROlC wnH¢oaanl>Hl>l1i CUeUHaJlI.HblR neHTO'lHblii 0 

21m05/4S0 CTIUlOK lllJ1U¢OB8JlL1ILlit CllellHaJlLHl>rII JlCHTO'lHbdt 0 

21wOSI4S I CTSHOK JUIlI OT.!lenO'Illoit OOPOOO1'!G1 22 
211aO In3 CT8HOK roPH30HTaJlLRO-oaCTO'IHOR 0 

2liMO112 cnutOK ay6oq,pC3ePHblli 0 

211c06190 CTBHOK D8,IlH8.llLHO-CBCPJl·HJlt.m.di 0 

21fTOl12296 CT2HOX TOX8pUO-UKHTOPe3HLIK 0 
21frOt12350 CTaHOIt TOKapUO-UHHTOPe3HbIK 0: 

21frO1f2794 C'rIlHOK TOKIlPtl:O-BMHTOpe3HbIH o i 
21hlOI1 t 1 CTaHOKTOKIlPHO-KaPYOOllI>HhlH 0 

21/¢031243 CTIlROK BePTHKaJlLHo-q,pe3eDHLllt o . 
211$03/S CTIlROK SCpniK8.llMlO·<bDC3eDHhlH 0 

21/1\J03/66 .craHOK BCPTHKaJlbHo-«ppe3epnbIA 0 

211m02l183 CTaHOlC BHYTPHWJlII¢OBaJlLHblii 0 
211m:03f306 CTaROK I<pyrnomJm¢OBaJ'll>Hbll YHHSepcaJlbHblR 0 

22frOlI1272 CTaHOK TOKaP.aO-BHBTOJ)e3Hblil 0 

23/a05195 nOJlYaBTOMaT C IjIIY 568 

23/0061100 CTaHOK rotlH30HTaJlLHO-IlI)OTll)!(J{oil 0 

23/6061101 CTaHOKroPH30HTaJ'lbHO-IIPOTl/)!(J{oil 0 

23/0061121 CTSHOX roPR30HTalII.Ho-IIPOTI!)!(HOll 0 
23/6061129 CTanOR roPH30lml.llLHO UPOTlIlKHOK 211 
23/0061130 CTanOf( roPH30HTaJ'lbHO-nI)OTJI)!(Hoii 0 

23/606l131CTIlHOf( roPH30tn'aJ'lLHO-npOTJl)f(HoA 0 

23/6061132 CTaHGte roPH30HTaJlLHO-npOTlI)!(J{oii 0 
23/6061136 CTilHOK roPH:lOHTa1IWIO-npOTlllKHoil. 0 

23/6061138 CTaHOK CnCUMfI./lidILril rOpmOHTaJlLHO-npOTl!)!(Hoit 0 
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23/606/139 CTBHOK cnelUiam.lu.dl roPIOORTall&Ho-nOOTlilKlioA 0 
23/606/144 CTaHOK enellHam.HLli1 rOQH30RTaJl.hBO-npOTJIlKHOH 0 

e , kll....... 
0" 

f,:,l..·;·····.··1·~ ...... . 
t 

231606/155 CTaHOK roPH30JITMbHo-npoTlllKHoii 

23/6061165 CTaHOK roPK30.IITlIJn,Ho·npoTlllKHoit 

23/60611 66 CTaHOK roPH30HTaJl.&Ho·npoTj{lKHoii 

23/606/167 CTaHOK ropH30HTaJl.&Ho-npotJllKHoii 

23/606/173 CTallOK rOpH30HTalll>Uo-npoTj{lKHOH 

23/606/180 CTaHOK CIle~H8.lll>HLlli ropItl30H'l'MbIlO-npoTlllKlioit 

23/6061181 CTaHOK roplf30aram.IiO-nR<lTlilItHoit 

23/606/18;1 CT8HOI( ropH3oH'l'M&HO-nllOTlllKHoJ:i 

23/606/83 CTBIiOK roIlB30RTalIbHO-I1POTlllKHOU 

23/808/102 YCTauoBKa 8H6pauBOHH3ff lR.Il-63Oa 
23/B081103 YC1'BHOBXa BKopaUHOHH3ff B'UI.-630a 

23/8081104 ycraHOBKa BH6pauHOHH3ff B'Ul-630a 
23/r03/920 fie'll> ~neKTPH'IeCKaJI 

23/,n011lSlnpeec KPBBOillllnHMii 

23/.n02I120 CTaliOX San:hl.lOBO'lHbllf 

23J}102/122 CTaHOK BaJl.bUOBO'IHhllt 

23/.l1.02112S CTaHOK 8aJl.&1l000'lHlillI 

23/.n02I126 CTaROI( BaJl.bUOOO'lHhlit 

23/.lI.02l128 CTaHOK a8JtbL\ooo'lHbdl 

23/}l021131 CTaHolC BaJl.b1WBO'lHhlit 

23/}lO2l132 CTaHOK BWlLUOOO'lHhlii 

23/30512378 CTaHOK BBoporonroBO'lHaR 

23130512478 CTaHOK BBopOrOnrOOO'lHLlii 

23hOS12677 CT8HOK BH6poronTOBO'IH&dt 

2300512678 crano/{ BB6porOnTOBO'IHLlii 

23/30512728 CTaHOk BHOporonroBO'tHLlit 

23/30512746 CTaHOK BI10poronroBO'lHLI}t 

23/305/4254 YCTaROBX8 yyp60aoPIl3IfBHaJI 

231305/4267 YCTaHOBlt8 yypooa6pll3lfBHaJI 

23/11041297 YCTaHOBKB ynpo'lHlIlOUlaR 

23/n04/422 ycrBROBKB fH}lponecK!)crpylhlaR 

23111041426 YCTaHOBKt\ rHAponecKocrpyliHlIJ! 

23/JI04/431 YCTaHOBKa ynpo':!HJlJOUJaR 

23/Jl04/434 YCTBHOBICll fiaeBMOJIpo6ecrpyitHal 

231n041S04 CTaJIOK BH6po-nOJlBpoBam.HhlG 

23/c06/28SeraaoK D~Ro-caePJtHJlLnhllt 
23/c06l299 CTaHOK Pa,nHlIJI&HO-CaCpmmLHL1H 

23/c06/370 CTaIiOK P8,llHlIJIbHo-caCPJlHJI&HLlii 

23M112317 CTaHOJ( TOKBPHO-BHKl'OPe3Hblii 

2311051249 CTaHOK TOKaPHhlit 

23fr051306 CTaHOK TOKBvHo-no60ooH 

231105/348 nOJIVaBTQMaTTOKaPHlJit C qny 

23/T05/368 nO.nyaBToMIlTTOKBPHo-.no60soft C'LIIY 

23/r05/4501l0Jly!lBTOMaT TOKapltbIif MHorope3uOBwA 

23/T05/465 1l0JIyaBTOMBT TOICBPH!.Iit MHOrOpe3UOBhlA 

23/41011510 CTaHOlt roPH30H'l'MbHo-41pe3epHhlit 

23/41011512 CTaHOII: ropH30Jl.'l'Mf.Ho-4JPe3ePHbli:i 

23/¢JO11561 CTaHOII: roj'lmOHTlIJI&llo-¢Jpe3CPHhlA 

23/4101/562 CTaHOK roPH30HTaJ1bHo-4!peacPHbI£i 

23/4101/565 CTaHOII: roPH30.llTllJn,HO-4!Pe3CPlfblli 

23/41011570 CTaHOK roPH30HTaJlbHO-ib0e3CPHbdl 

23/q,02/315 CTaHOK YIlHaepCaJl.r.BO· bl)e3ePHLlli rOPH30HTaJl.LKlilli 

23/41021324 CTaHOK YHHBePcant.llO· lpe3epH&lli ropH30HTaJl.I>HhlA 

23/4102/325 CTaHOK ynHsepcaJIbHO- Ipe3epHhlit roPH30HTall&Hhlii ' 

23/41021363 CTaHOI!: ynHBepCaJlbHO-( IPOOepHLlit ](OHCOnF.RhlJ:i 

23/41021373 CTaHOK YHBBepCSJll>Ho-4JPOOepHbIil 

23/ib02/375 Ct'aROI( YHHBePCtlll:&Ho-4!pe:lePHblH 

23fll102l429 CTaHOK YHHBePClIJIhHO-41pe3epHl,Jil 

23/11102/430 CTaHOK YHHSepCMbHo-41pe3epllhIH 

23111102/432 CTWIOK YSHBepCaJl.bHo-4IpeJePElbIH 

23/4102/491 CTaHOK YlJlIBePCaJlbHo-4Ipe3epHl,Ji1 

23/!}l031530 CTaHOK Bept'HI<aJl.LHo-4!pe3epm,I11 

23f!}l031S80 CTaHOK LHo-!}lpooepHbdl 

23/4103/619 CTaHOK Bep'11{l(aJlbHO-4IPe3eDHhlit 

23111103/638 CTaHOK Bept'HI<aJlbBO-IbDe3eDHL1J:t 

.~!}l()31671 CTaHOK Bept'HKaJlbHo..q,pOOeQilblii, 

0 
0 
0 
0 

67 
69 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

43 
45 
0 
0 
0 • 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 

I 463 
0 

1 462 
0 , 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 i 
0 
0 ! 

89 : 
0 
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~~ 	 23/4103/672 CTaKOK BePTHXftlThHo.q,lle3cPHMif 0 
23/4103/681 CTaHOl< BepTtlltMhRO-q,pe3ePll:bl~ 0 
23/4103/834 CTaHOK aePTKKMhHo-q,pe3epHhIiI 	 68 

I 23/4103/835 CTaHOK sePTHKMhHo-q,pe3epHl>iH 	 0 
23hb03/842 t'l'IUfOk aePTKKlUlhHO-q,pe3ePllhdl 	 9 
231 1l061l77 nOJlyaBToM3T KOlllq)OSanhHo-ql1le3CPHhtit 	 0 

'1 23tp061260 CTaHOK Bep'ftlKMbBO-IPPe3epHblli 

231 061297 CTaROk aePTHKMhHO-lppe3cpIlblU 

23/dl06/326 crltHOk aetm1KMbHO-IPOe3eOHhIiI C '1uy 

23/dl06/334 crtl.HOK aePTlOOlJII,Ho-dlpe3epHblH 

23/4106/335 t'l'IUfOK BeDTHKaJIbHO-dlOe3ePHhlfl tJl 231 06/336 CTaHOK aetlTHIGl.llbHO-dlpe3ePHhlfii •..• 
23/ 06/337 CTaUOK Be}Yl'HXllJIbUO-/fJPe3CPHbIit 

231 061343 CTaHOK BetmlXMbHo-lIJpe'3epHbIlii 

23/1>06/344 C'l'aHoKBe/lTHKMbHo-41fle3epHbIMI~I 
:~ ~k 	 23/1>06/348 CTliHOK BePTHKaJIbHo.q,pe3epHbIi:t C 'lny 

23/1>061368 CT/lHOIt BePTHKaJlhHo-/fJPe3epl{l>lit 

23/4106/371 craROK aeD'fl1KllJIbHo.q,pe3CPHI.lit 

23141061380 CTIlHOK Be/lTHKllJIbHo-q,pe3CPHl>lll!JI"l~:, '"'''' 23/4106/389 CTaROIC aepTHKMbHo-/fJpe3epHbIit 

23/$06/391 CTIlBOIC aepTtlKM'blJo-q,pe3ePlJblll 

w 23/q,06t408 CTIlHOlC Bep'ftlKMhiJO-q,pe3ePHblil 

i 

~-.f. 	 23/4106/419 CTIlHOK BePTHKllJIbHo-q,pe3ePHI>lH 

1 	 231$061441 CTaHOK Be/lTHKMh]{O-q,pe3epHbIR 

23/$06/451 CTaHOK Be/lTHlCaJlJ>Ho-cjJpe3epHbJR 

23/41061458 CTaROK SepTHKMbHo-q,pe3epHI>li! c 'my 
23/$061510 CTaROK BePTHK8JlbHQ-cjJpe3epHLUi C 'lilY 

23/4106/512 CT8HOK BCllT.HKanbHO-IPpe3ePHbli! C 'illY 

23/41061513 CTaHOK BePTHK8JlLHO-dloe3epHblR C 'IllY 

23/m04/532 CTaHOKnJlOCKOmJII't4loB8J]'bRLIA 

23/m05/480 CTaifOK crreWlMbHblilltlllf nOJlHDOB8HHlIllonaroK 

23!m05/481 CTaHOK enelU{llJIbHbln Illlli IlOllHPOBaHlf.!l ,101lftTOK 

23/m12l178 CTaHOK IlOJlf1pQBllJIbUwt 

231m1311 158 CTaHOK nOJlHpQBllJIbllL11i llBY)( WnHH.lleirbHblA 

23{m13n07 CTaHOX 1l01I1fP08llil&ShlU AllYl' lIlnHIlJleJibHblR 

23/m13n14 CTIlI{OK rrOIDIPOBaJIbHblR .I1BYx mllHIIIlMLHbI" 

23/1ll13n54 C'l'aKOK UOJlHpOB8J1bHhlit JlBYl' lIlnHlUlCllLHl>liI 

231m13n91 CTaHOK nOJ}HOOBllJlbHhlit .I1BYl'lllnHH~eJIbHbIl! 

23/mHn92 CTaHOtl: IlOJlHpQBllJIlOHbIH .llBYXllllJHHJ(CJl!,HLlit 

23/m13n9S t'l'IUfOK llOlIlq)OBllJIbHr.rt\ .I1BYXlllnHH,lleJ!bHr.rt\ 

23/11113/809 CTaMOR DOJIHOOBaJIbHWR JllIYXillllHH,llellbHWH 

23/w13/813 CTaHOK DOIDIpQBllJIbHblK IlByxwUHHJ(eJlbllI>lH 

23fw13/862 CTliHOX nOJlHpQB8J]'bHbIi! ABYXlIlnHHJ(eJlbHI>IR 

23iw13!971 cr8HOk nOJIHpQBaJIbHIiIB .!18VXWIII'IIIIlCJlbHbIR 

231m 13/972 C'l'aHOX DOJlHj)OBllJIbHbIR .I1Bvxmmm.n:eJlbHhlR 

25/a04/57 criSOI< KOOPIlHII3Tt10-0aCTO'tIiOR 

251a05/14 UCHTP 06paOaTWBaKlIllHi! c 'my 
25/805/22 ueHTP o6paOaTblBaKlllu«il C 'IllY 
25/806165 CTaHOXroPJii30UTanbHO-PaCTO'lHOi! 

25/c06/148 t'l'IUfOK p8J{HMhaO-cBePJIMnbHWK 

25frO112650 CTIlHOJ( TOKIlOHG-SHHTOtle3Hblii 

25fr{)51830 CTaHOK TOKaoHbIil C 'lHY 

2Str10/192 CTIlHOKTOKap.lO-KaDYCeJI'bHblA 

25trlOll98 CTIlflOJ( TOKftPllO-ICI1PyceJIbHblA 

27/n04/302 YCTIlHOBKaneCKOCTPyltHIUI 

27/n041339 YCTaHOBKIl neClCOCTPyRII8lI 

27/n04/443 yctaHoBl<a neCKOCTPYitHIUI O'lKCTItTeJ!LH811 

27/1107/57 6apa6au nOllHnpOJlHneHoBLlIt 

27JcOl1271 craHOK aePTHK8JlbHO-CSCOIDl1lLHLlii 

27/cjJ02/227 CTaHOK YHKBCPca.n&HO-q,pC3epBblii 

271x19/1539 H3MCPHTe.n& MarMHTHbli:I nOlC))bITHJJ 

27fx24/169 llPH60p WlJI OR'PC,IlClIeHH'J 3eplfoBoro COC'l'all1t 

27/809/4302 HIlOOC 

2711109/510S BacoC)VIll nOOQ.'1KH 

29/m031319 CTaHOJ( KDVrJIOlllJ1HmOB8J]'bllbli! VHI1SCOCllllbHhll! 

3/8011121 CT8HOK ro01t30HTanI>HOo08CTO'lHOii 

3ITOIl1406 CT8HOK TOK/lPao-BHHTODe3flt.lB 

30/a01l103 CTaHOK rOPJiI3OBTMhUO-pacrol{ool 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

II 
11 
11 
0 

5 408 
2 182 

0 i 

0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
I 008 

166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

II 
0 

140 
176 

0 
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I 
34Jy05/1(170 YCTaHOBKa CBapoQHasI 0 
39/r03/653 De'!b :mtlcr'PH'fecKlIJI WlOCt'Hasi 0 
39/r03/822 nelfb 3JIeJtTpH'lCCKlIJI 0 
39/r03/823 [IC'l1> 3J1elcr'PH'IeCKaJI 0 
39/.ll02l102 I:\a.JlbUW pe3HlIooopa6an.lBlI!OlllHe 0 
39/a03/633 npecc rWlpasnHllecJ<Hit 0 
39JelO/14 CTIffiOk 4lyroBam.HbIit 0 
39/el0122 CTaHOK (~yrOBa.JlbHhli1 0 
39/eIO/58 CTIffiOlC ~pyroBMl>fIWh 0 
39/4103nSS CTaHOK BepTHKanLHo-41peaepHLIit 0 
39/<\106/38 CTaHOK.lCOllHpoBMbHO-mVe3COHLIH 0 
39/w041393 CTaHOK lIJIOCKollllIHdx:lBIIJIl>HLIH 0 
39/wQ9/72 CTaHOK pe:u,60wlIHmoBIIJILHwf'i 0 
41n02/619 3JIeKTPoJ<.""P1iI1-611J1I(a 0 
43/80218 CTaHOK raitKOBape3HOli 0 
43/1'021477 CTIlROK TOKllPHO-peSOJIl>BepRLlJi C'iny 18S 
43IrOS!806· nonyaBroMaT TOKllPRLIh c 'IllY 0 
431r05/807 nOnyaBTOMaT TOKllPRLlh C 'IllY 0 
431r05!809 nOJJYaBTOMaTTOKaPHLIli c'my 0 
43/y()5/1038 YCTaHOBKa lllla3MCHHOit CBI1jJKH 0 
43!yOsn70 6nOK aBroMtnHlleCl(oro peryllHPOll8UHlI 0 
481w{)2/20S CTlillOK BHYTPHlllIIIUPOBllJlbH!>l1l 0 
4901120318/oBOwexplilUi.l11une npo<luUlaKToJ:lHll 0 

3886 .5211106/613 KOMnpeccop 
054/HOSf158 CTaIlOK De3b60HaDe3Holi 

S4/IIOS/159 craBOK pen'(ioHape3!1oit 0 
054/1'021269 CTaHOK TOI<llPHO-peBollbBepliLIlI 

S5/11009OhlJrrclIa.uex C npHCTPoilK.(BeIITKaMepa, C1C1I8,!I, neclCa) 2-:rr.KilPIl:(1535,OO KBoM) 337 
16455/1100911JIHTCAH:uex c IIPMCTP.(nplfCT1)oR II.S) 1-:rr.KHPn. (2S8,OO Ks.Ml 

551110093/cKJIiU( YTClIJICHHWit uexa 8 l-:rr.KHPn. (26,00 KB.M) 15 
S5/1I0134/Jlll'I'eiiH.lIex C npl!CTp. CKlIiU( MO}lCJIeH l-:rr., llliB •.N'!1l(8S.00 KB.M) 22 
5511 10147/JllITe.liH.Uex c nplICTp. Y'I-K 1lJOMKOHTPOllll 1-'ll'.ICKj)n. (l18,00 ICB.M) 44 
55/1 1o196hUlTeiiH.uex c nPHcrp. (XOJlO.nHbdi eM.u.S) (S8 20 KB.M) 62 

22155/I l0455/JIIITeAH.uel!. 0 IIPHCTP.CK1l1Ut xoJloJ(H!>lii 1.(. 8 12.4x5.2.(64,48KB.M) 
61/111051461 CTaHOK WlIHUCUlJm!boBaJlI>RbIR 0 
61/m09n8CTaHoK De3!:060WJlH<!lOBluJI>HhIiI 0 
67/s06l38 mUla neHTO'IH8JI 0 

067/B08l48 HO:atHHIU>! rKllLOTIDtH!>le 
67frlH12601 CTaHOkTOKl1lJHlrBHHTOlle3HLlit 0 

1971r06/382 ycraaOBKllllJIaaHllhHO-3I1J1HSO'llillJl saKYVMI!BlI 
207/r0613941i1""Pem 8BKYVMHO-UJlaBH1IbHf>1H .llvrODOI! 
07/r091370 311eKTOOne'ff., J1J1ll CVUlIGI 
07/r09137l3JJeKTpOue'fr. J1J1ll CYWKH 
07/r09/4063JlCKTponC'Ib 
07/r091567 Kl1Mepa SB'KYyMHO-BMMHB'Ulo!i CYWIGI 
07/r09160 1CYwI!JIO OBK}'YMHO-I:IMMHB'IHOe 
07/r09I605 wl<ll4l cytllHJIMll>tii A/Ill 0001(08 
07/r09/641 cytllHJlO SBK)'YMHOe 
071r091642 eymHJlO SaKVVMHOe 
071r09165 I mKa41 J1J1ll eyWJ(H 
07/.ll03/444 npeec rHJXPIIsmI'fCCKltli npaBHJJl>lIblii o.!IHoCToe'lu!>l1i 
07/.ll03/628nPcccrHJXPBSHH'fCCKI!R 
07/30512359 yenmOBKB pereHepaTOp.3)l,KOP¥11.lI.8 
071n04/324 KOneMaB 
07/n04132S KoneMaH 
O'7/.11041355 KaMepa necKOC'rJ)yltRasi 

071n04l397 KaMepa necKocrp)'ilH8JI 
071n04/436 6ana6aB necKocrp)'ilHbllt roJlTOBO'lublii 
07/.11051207 MawB.Ha OTAencRU KePaM)ll(l{ 
07/n02l320KOBH-6anKa 

587/1I031381Jq>aH KOHcOltbHLln 

07/1I03/382 MaHHllYJlJiTOP 
07/n0412439 TaJlI> !'JJte1\Tf)H'leCRlIJI 
0:,7/n051190 KPaJNll'Ti16enetl onormLlil 
07/1I051238 ICD81Nll'Ta6e1iep 
07/n05/239 ](paH.WTIlOenep 
07/0051240 KDaH-lIITaOeJteo 
07/n06/350 no.zu;eMlillK c.KHlIoBoll 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7/1109/4101 Hacoc Ball'.' o 
7/a09/4213 Bacoe BalK o 
7/a09/4214 B3COC Ball'. o 
7/110914215 Bacoc lIal( o 
7/Jl09/428 I Bacoc Ball'. o 
7/,1109/4450 Bacoc Ball'. o 
7/.1109/4451IlacoCBaK o 
7/11.09/4529 Hacoc B; o 
'l.a09/4654 Macac o 

7/1109/4655 1I3COC B o 
7/11.09/4841 Bacot: B o 
7/109/4849 aacoe BaK o 
7/Jl09/4874 Bacoc Ball'. o 

o 
o 

126 
14J 
104 
104 

o 

2202 
7188 
1492 

674 
241 

1018 
1 391 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

t ::"J.A~ ~~~~~ ~ l'"-'nvpalVt' ,nt~n'IIJ.D""VO 0 

o 
o 
o 
o 

aBTOM3TII'leCKHR MeXallH'ieCI(Oro tranO$lllCelUlI o 
aBToMRntqeCKlifi MeXIlHH\feCKoro HanPll)KeHIUl o 
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87/x19/827 HCnbITaTem.pau.KOJtaMll 0 
87/x19/829 reHepaTOp 3B)'KOOOA 0 
87/x2211 MIIllIHHa llJ'I1I IlCULlTlllnlll M8TepHMOB na lfJnOC 0 
871x2212 MIIllIHHa llJ'I1i HCnLlTllHHJI nil H3110C 0 
871320/1239 YCHJlBTCJtr. npOBOJlHOrO BeWIlllHII 0 
8713201306 YCHJlHTem. TPIlllCJl.llUmlFlIThIA 0 
87/d31l1223Kcnpecc-aHaJIH3aTOP 0 
87/J11319993Kcnpecc-allMlI3arop 0 
9111011107 m>eCC KPl!lIOIUHnHbI}f 0 
9/;I.O IJ262'npei:c MCxaHH'iCCImIt 0 
91}lOl170 npecc 'IeK!mO'lHblii 0 
911tOl192 npecc 06Pe3HOil 0 
911b03/669C'T1UloK BepTHKlIJlbllC}-ijJpe3epHbllt 0 
9/ijJ06!l 06 CTaHOK KonHpoB8)lLRo-ijJpe3epHhtlt 0 
9/1106IS63 KOMllpeCCOp BHHTOBott 184 
9/J106IS64 KOMnpeccop BlflITOBOit 184 

I
. 

auernlreHOBallCTBHUHll 10 54~ 
B.\B19/6-6/162/roPH3.npoTII)I(.CT-Kcneu-li 
BM3I 9/Jl-3/457/npecc rH)J;plWllI'l~HH a 
Bl\f!319/Jl-3IS04/npecc rH)J;Pl\.lIlIH'lcclodi a 
BM3.19/11-6/4921TO'lHm.Ho-mmlijJoBMbHblH cr. a 
BM319Jc- Jl5921BepTHKaJlbHO-CBepJlH!1bH.cr. a 
BM3191T-1I1899froxapHQ.DRKfOp. CTIUIOK a 
BM319fr-112418/roKIlPlfO-BHHTOPe3.crIlHox 0 
sM319tr-1127aaITOKIlpHO-BlilftOPe3IlLIIt croOK 0 
BM319/T-51710/po6O'fQTCXHOJl. KOMlIJleKC a 
B.\f319/T-51757/niaaroMIIT TOt<apH. '1ny a 
DM319IT-SI779/TOK8PHLIi:t nlaB-T C'1ny a 
BM319fr-S1790hoKapHJ.lfi nlasTOMllT "IllY 0 
BM3J9/T·sn9J1TOKIlPHbm niBwrOMItI' "IllY 0 
BM319fr-SI803fTOKBPHbdi nONaaTOMBT a 

aBM3191T-SI804frol<.flOJIYaaTOMBT c 'IllY 
BM3191T-SI8S6hoKapHblD CTaHOX C'IllY 0 
BM319/ijJ-3/844/aepTHK.-4!pe3ePHblii CTaHOK 0 
BM319/!1l-6/489/BePTKK.-4!Pe3.CTaHOK'IllY 0 
BM319/ijJ-6!505isePTHK.ijJpe3epHt.liI CT.C'lOy o : 

0'BM319/c1l-6/524/I1lpe3epHwiI CTaHOK C 'Iny 
BM319/UI·12l1161nJloCK~npHTHpo1{}{.CTaHOK 0 

BMJI9/w-1311184I2x mnHHJl.UOJlHPOB.CTBHOK 0 

BM319/m-41516/nllocKow.rru<\lOBaJll>H. CTaHOK 0 
BM319!m-7/116/5eeucHTPoBO-W.IIHtP. CTaHOK 0 
BM366/e-9/2781HBcro.ltl>1iC}-CBepJl. CTaHOl( 0 
KOPnyC 12 712 
KOprtyC 13 963 . 

KOPIlYC 18 993 
857KOPllYc27 

Kopnyc32 134 
Kopnyc 4. 3,aBHHe uH6poKOMltl1eKC-cTelIJlB 790 
KOPnyC 41 6b1TOBl1ll 'iRCn 24962 
KOPnyC 41 rrpoH300.ACTBelfRl1II '1aCTL 1998 
I<OPllYc4a (~liHlle nmorpaijJHH) 434 
Kopnvc Sla 5096 

786 
Kopnyc 61 
KopnycS5a 

2994 
Kopnyc 89 6738 

184 
COOp}'lICeHHe 87 
npHCTpoit Ie Kopnvcv , (OK6) 

1 115 
148ronnllBox:paIDlJlHwe HC -14 N21 

HTOro 
-- .... , 265~1}_ 

~--- -

06m.eCTBO He C03,1l,aer pe3epB npe,ll,CTOHUJ,HX paCXO,ll,OB Ha peMoHT Ii TeXHHQeCKOe OOCJI)')KHBaHHe 06'beKTOB 


OCHOBHblX Cpe,ll,CTB. 


HH<P0PMtU{WI 06 H3MeHemm CTOHMOCTH OCHOBHblX Cpe)l.CTB B pe3YJ)hTaTe ,Il,OCTpOHKH, )l.006opY,ll,OBaHlliI, 


peKOHcTp)'KUHH Ii QaCTHt:rHOH Jl}{KBHAHlUlR npRBe,neH8 B Ta6JIHUe 2.3 nOJJCHeHRH K EyxranTepcKoMY 

6arraHcy Ii OT'IeTY 0 <pHH8HCOBbIX pe>3YJlbTaTax. 
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If CYMMa <paIcrHqeCKHX3a1p8T Ha peMOHT OCHOBHhJX Cpe,ll,CTB, B pesyJlbT8Te KOTOpOro He npOHCXOlllIT 

YJlyqmeHHe paHee npHHSlTblX HOpMaTHBHhJX nOKa,faTeneti ¢YHKUHOHHPOB8HHH, BKJIlO'laeTC.Il B paCXOllbl 

Toro OT"IeTHQro nepHO,Aa. K KOTOPOM)' OHH OTHOCRTCR. 


CneUMaJIbH8JI OCHaCTKa. Y,llOBJIeTBOpJllOmali KpHTepHliM npH3HaHHJI n. 4 nEY 6101, H CTOHMOCThlO 60nee 


40 000 py6.,npH3HaeTCSI B COCTase OCHOBHbIX CpellCTB. 


BJlQ)KeHHJI B He3aBepmeHHoo CTpOHTeJIbCTBO OTpa)KRlOTCJI. ITO OTAeJlbHOH nO,!!,CTpoKe «CTpOlITeJIf>cTBoIII 06..eKTOB OCHOBHbIX cpellCTB» K c1poKe «OcRoBHble cpe,!!,cTBs» 6YXra.JITepCKOro 6anaHca. 

• 
ABaRcbI, B~llaHHb~e Ha KamITaJIbHOe ClpOHTeJlbCTBO, O'I'pIDKalOTCJI B 6yxranTepcKoM 6anaHce C.IlellYlOmHM 

CITOCOOOM: 

ECJ1M aBaHCbI Bbl,ll,aHbl no,ll, ITpH06peTemre 06'beKTOB BHe060pOTHblX aKTHBOB, OHM OTpIDKal:OTCH no 

COOTBeTCTBYlOXUHM CTPORaM Pa:3AeJJ8 «BHe060pOTHbJe aKTHSbI», CTpOKa «IIpotfHe BHe060pOTHbie !lKTHBhl)}. 

B HH&IX cnytI8JIX - no rpynne cTaTeR «.L{eoHTOpCKaJI 38,llOJDKeHHOCTh» He38BHCHMO OT ueJUI aBaHca 

IfucpopM~ 06 HHOM HCIT0Jl])30BaHHH OCHOBHblX Cpe,ll,CTB (apeHlla, KOHcepB.auHlI, OCHOBHble CpellCTS8 B 

3aJIOre H T.n.) npHBe,ll,eHa B Ta6JIHue 2.4 IIoRcHeHlfi'.t K ByxraJITepcKoMY 6anaHcy H Or'ieT)' 0 CPHH8HCOBblX 

pe3ynbTaTax. 

YllenbHbIH Bee OCHOBHbIX Cpe,!!,CTB S cTpYKTYpe COBOKytIHblX aKTHSOB 06xueCTB8 Ha KOHeU rolla COCTaBHJl 

29.18%. B 2014 r~ 6blJlO ITpH06peTeHO OCHOSHbIX cpe,!!,CTB Ha CYMMY - 837 056 'fbIC. py6;, 060py,!!,osaHHSI 

Ha CYMMY 133 969 TDlC. py6. K03Q>qmU}feHT 06HOBJleHHR B 2014 r. COCTaBHJl 8,8%, K03Q>cpHlJ)leHT BhlObfTH.Il 

-2%. 

Y,ll,eJIbHbW Bee He3aSCpWeHHbIX KanHTMbHblX BJI01KeHHH B cTpYKT)'pe cosoKynHblx aKTHBOB 06meCTsa Ha 

KOHeu roJ(a 8hIpOC no CpaBfleHJ1lO C 2013 r. H COCTaBHJl 2,4%. Ha 3U2. 2014 r. OCTaTOK no cTpoKe 

«He3aSepWeHHoe crpOHTeJlbCTBO» COCTaBHJl 5] 7 045 TbIC. py6JleH, tIro Ha 62 458 Tble. py6Jleli 60JIbllle 

OCTaTKa Hli 31.12.2013 r. .llaHHoe H3MeHeHI-le 06YCJlOBJIeHO POCTOM paCXO,ll,OB C.B}l3aHHhIX C 

peKOHClpYKUHeH OCHOBHhJX cpe):(CTB. 

2.4. Yllem OOXOOUblXtJJlOJICeuuu BMamepUaJlbUble lfennocmu 

.lloxoJlHble BJIOiKeHIDI D MaTepHaJIbH'bIe ueHHOCTH OTCYTCTByroT. (Ta6nHua 2.1 IToSlcHeHHH K 

ByxramepCKoMY 6anaHcy H OTtfeT)' 0 Q>HHBHCOBbIX pe3ynbTaTax). 

2.5. Yllem rpunaucoBblX (IJIoJICeuuii 

HHCPOPMaIl;HR 0 HaJIH,{HH H ):(BH1KeHHH cpHHaHcoBbIX BnO)KeHHH npHB6,!:(eHa S Ta5JIHue 3.1 IToSlcHeHHH K 

BYXraJITePCKOMy 6aJIaHcy H OT'leT)' 0 Q>HHaHCOBI:dX pe3ynbTBTax. 

<!>HHaHCOBhIe BJIO:IKeHHJI, no KOTOpblM M01KHO onpe,AenHTb TeKYIUYfO PblHOtfH)'IO CTOHMOCTb, O'rpIDi<afOTCSl B 

6yxranTepCKO~ OT<IeTHOCTH no TeKYIUeH PblHO'lfHOH CTOHMOCTH nyreM KOppeKTHpOBKH H::>l: oueHKH Ha 

rrpe,!:(bl.l(}'1IlYlO OT<IeTH)'iO ,AaTy. 

Pa3HHua Me)K,l[y oueHKoH Q>HHaHCOBbiX BJlO)KeHHH no TeKymeH PblHOqHOH CTOHMOCTH Hli oT"IeTHYIO ,!:(8T)' H 

HX npe,!:(hl.lJ,yIUeH oueHKoH OTHOCHTC.l1 aa <pHHaHcoBble pe3YJIbTaTbJ 06xuecTsa B COCTaBe npOI.{HX 1l0XOJlOB 

I11lH paCXO,ll,OB. 

EcJlH ITOCPHHaHCOBOMY BJlOJKeHHlO, paHee oueHHBaeMOMy ITO TeK)'IUeH PblHOqHOH CTOHMOCTH, Ha OTtfeTHYlO 

,!:(aT)' HeT B03MO)KHOCTH orrpeAeJlHTb TeKYW.YfO pblHO"lHylO CTOHMOCTb, TO TaKOH 06'beKT OTpIDKaerC}l B 

ONeTHOCTH no CTOHMOCTH ero nOCJle]J,HeH oueHKH. 

<I>.HHa.HCOBble BJlO)KeHHR. no KOTOPblM TeKYIUaR PIiIHO'iHaR CTOHMOCTh He onpe,a;eJllleTC}I, OTPa:IKal:OTC.sr B 

yqere no nepBOHB"IaJILHOii CTOID.mCTH. 

<I>HHaHcoBble BJIO:lreHHJI, no KOTOPhIM MO)KHOOnpe,!!,eJlHTb TeKYIUYlO pbIHO'iH)'IO CTOHMOCTb, cnHChIBalOTC}I 

npH m;I6hITHH, HCXOllR m me nocne,!!,HeiaoueHKH, a ¢HHaHCOBbIe BJI01KeHHJI, no KOTOPhlM TeKymall 

PblHOtfHaR CTOHMOCTb He onpe,ll,eJlHeTC}I, HCKO,!:(JI tl3 nepBOHa"LJ:8J1bHOH CTOHMOCTH K81KAOM e,!:(HHHUbl C 

yqeTOM HX 06ecueHeHlU:I. 

<I>HHaHCOBbIC BJlO)KeHHa PbIHO"lHaR CTOHMOCTb, no KOTOPbIM Heonpe,!!,eJ1HeTCR. OTCyrCTBylOT. 

E'HcpopMauWl no <pHHaHCOBbIM BJlO)KeHHSlM npe'!:(CTaBJleHa B TaOnHue: 

TbIC. py6. 

Nt I HaHMCHOBaHHe nOKa3aTeJI.H Ha 31.12.2014 Ha 31.12.2013 lIa 31.12.2012 

,lJ;onrocpO"lHble <pHHaHCOBbIe BJlO)KefULII 
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1.1 I TeK)'lllasphlHO':fHas CTOHMOCTb 

OnDe,l:(emreTC.ll 

1.2 I TeKYlll1lJl PbJHO':fH1lJI CTOHMOCTb He 

onoe,llemreTC.lI 

2840 4308 6081 

HTOro 2840 4308 6081 

KpaTKOCpO'I£Hble tPHHaHCOBhIe BJJOlKemUl 

2.1 I TeK)"m8Jl PhlHOqHWl CTOHMOCTh 

OnDe,l:(emleTCJI 

2.2 I TeK)"m1lJl PblHOqHalI CTOHMOCTb He 

OnDe,llemleTCll 

9 654 60 

HTOro 459 654 60 

HHtPoPMaIlHJI 06 }lHOM HCnOJlL30BaHHHtPHH8.HCOBhlX BJIO:lKeHHH npHBe,lleHa B Ta6JIHue 3.2 nOHcHeHHH K 

EyxraJITepcKoMY 6anaHcy H OT'ieTY 0 <p.\UIllHCOBbIX pe3YJlbTaTaX. 


ITpoaepK8 Ha o6ecl(eueftHe tPHHaHCOBblX BJIO)l{eHHH B 2014 T. npOH3BO,l:(HJlaCb no COCTOJlHHIO Ha 


31.12.2014. 06eCl(eHeHRe B.bl1lBJIeHOB p8.3Mepe 16015 ThIC, py6. 06UleCTBoM 6&J11 CO.'3,1:(aH pesepB no,l:( 


06ecueHeHHe tPHmmcoBbIx BJIO)I(eHRH. 


PesepB nO)l o6eCueHeH'He <pHHaHCOBbLX BllO)l{eHHH: 

TbIC. py6. 

HaHMeHon8sHe Ha n8'1a.J10 060pOT Ha KOHen.N'!! I IIepHo.Q
nOKuaTenn rO.Q8 Ae6eT rO}.la 


,D;onrocpO'lHble <pHHaHCOBble BJIOlKeHH1l 


1 I AKUHH 2014 973 973 
1 

1 Q102013 55 18 973 


2 I ilpo'IHe T2014 
 14042 1000 15042 

2013 14042 14042 


3 I HToro T2014 
 1000 16015 

2013 

15015 

15052 55 J501518 

ilPH Bhl6bl1'ID1 <pHHaHcoBblX BJIOmeHHH, pacqeTHa1l CTOHMOCTb KOTOPblX BOUlJla B pacqer pe3epB8 non: 

o6ecu;eHeHHe <pHHaHcoBblX BJIO)l(eHHH, cYMMa paHee C03,llaHHOrO pe3epBa nOA o6ecueHeHHe no YK8.3aHHbIM 

tPHHaHCOBbIM BJIO:lKe.HHJlM OTHOCHTCH HS <pHHaHcoBble pe3YJIbTaTbl 061lleCTBa (BcocTaBe npO'niX .l10XO,llOB) 

B KOHne TOro OT'Jernoro nepHOA8., B KOTOPOM np0l130WnO Bbl6bITHe )'K8.3aHHbIX <pHH3HCOBhIX BJIOlKeHHit 

2.6. lIpo'lue 6Heo6opofflHb,e aKfflU8bl 

Crpyx:rypa npo'IHX BHeo6oporHbJX aKTHBOB: 

ThlC. py6. 

BaHMeHOBftHHe UOKa3ftTeJUI 
Ha 

31.12.2014 
Ha 

31.12.2013 
Ha 

31.12.2012 
ABaRe!>I, D!>I,llaRHLle H8 CTpOHTeJlbCTBO, 1034228 478621 276496 
nOHo6oeTemre Ii Mo.u.epRH3aI{HlO OCHOBHbIX cpe,/l,CTB 

PaCXO,ll,b1 6y.qyUlliX nepnolloB 168 2928 1 801 

1034396 481549 278297 

B 6yxraJITepCKOM 6anaHce ABaHcbI, BbI,!:(aHHble Ha crpOlfl'eJIbCTBO, npHo6pereHJ-Ie H 

MOAepHH3aIlHlO OCHOBHblX cpeACTB orpWKeHbI 3a MHHycoM CYMMbl H,ll;C. 
B O'l"IeTfiOM H npe)lbU(yIIl;HX nepHO,llax KoppeIcrHpoBKH HacYMMbl H,lJ.C COCTaBHJIH (TbJC. py6.): 

.N! I HaHMeaoBaHHe nOKaJaTenSl Ha 

31.12.2014 
Ha 

31.12.2013 
Ha 

31.12.2012 
1 I H.nCno aBaHCaM H npe,ll.OI1JlaTe BbIAaHHLIM 10 280 
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27.3anaC61 
ByxranrepcKHi:! }'tIeT MarepHaJIbHO-npOmBO,D;CTBeHHbIX 3anaCOB (MID) ocylltecTBJlJleTCJI B COOTBeTCTBHH C 

TIOJIOOKeHHeM no 6yxrarrrepcKoMY)"fery «Y'feT MarepHWIbHo-npOH3BO,D;CTSeHHblx 3anaCOB) (TIIiY 5/01). 

MaTepH8JIbHO-npoH3soACTBemu,le 3anaCbl KJlaCcHtPHlQiP)1OTCJl Ha cneAyJOlltHe KarerOpHM: 

• npOH3BO,D;CTSeHHble 3anaCbl; 

• roTO~1Ul npO.D;yKllHll; 

• TosaPfd; 

• cneI.tHWIl>HalI O,D;e)I(',!la. 

MTI3 yttHThIBaIOTCS! no CTOHMOCPf, paBHoHcYMMe q,aKTH'feCKHXpaCXO,D;OB Ha HX npH05peretfHe. B COCTaBe 

MID T810Ke OTpa:>KlllOTCJI 8KTHBbl, B OTHomeHHH KOTOPbIX BblnOlIIDUOTCJI YCJIOBH£l, npe,D;'MIBnSleMble Ie 

OCHOBHLIM Cpe.llCTBaM TIBY 6/01, H CTOHMOCThtO.110 40 TblC. py6JIeii 38 ellHHHQY. 

3anacbl OTp8JI<aIOTCJl B 6yxnurrepCKoR OT"IeTHOCTH no nepBOHalJWIbHOH CTOHMOCTH. 3anacbl, KOTopbIe 

MOPaJIbHO YC1'aPeJIH, nOJIHOCTbtO HJIH 'faCTH'IHO nOTepJlJlH CBoe nepSOHaqanbHOe KaqeCTBO, nl160 TeKyl.U1Ul 

PblHO'fHrut CTOHMOCTh KOTOPblX CHH3H1Iacb, ()TP8Jl(alQTC.Il 38 BblLJeTOM pe3epsa nOJl 06ecQeHeHHe 

(CHIDKeHHe)3anaCOB. Pe:reps nOll 06ecQeHeHHe paCC'fHTaH no cneJlYIOl1l.eR MeTOJlHKe: 

MenwouK.apacqema pe3epOa noo CIIUJlCeHUe cmOUMocmu MamepUaJlbU61X u,ellHocmeii 

B coom6emCmfJUU Cmpe60f3aHUeM OCMompume9bHOCmU (I CllY"ltlRX. Kozoa Pbl1l0"lHaJl 'IeHa J.,amepUOJloHolX 
qellHocmeu OK03b16aemCIl Hu:JICB <jJaKmU'leCKOU ce6ecmoUMOcmu, ompaJICeH1JOu 6 6yxzonmepcKOU 
Om'lemHOCmu, lIpeonpumnue C0300em pe3ep6 7100 o6ecl{ellellue CJleoylOU/UX 8UOO(;l MamepUaJlbHblX 
'I1eHIIOcmeu: 

• 	 CWPbe UMamepUaJlbJ; 

• 	 3ant((lCmU U pacxooHble MamepUaJlW; 

• 	 m06apoJ U 20m06aJl npooYKl{UIl lIpeonpURmWl, npeO"a3H(l'lel1HaJl 0.'l1l npooa:JfCU; 

• 	 npOllue 3anaCbl. 

Pe3Bpr; C0300etncll noo ClIlQICeHUe cmOUMocmu MamepUaJlbHO-npOU9600Cm6eHlIblX 3anaCO(J (oanee MIll), 
Komopw.e Mopant)Ho ycmape/lu, nOJmOCmblO WI'll 'laCmUllHO nomeplUlu ceoe nep80lla'laJlbHOe KOllecm60, 
llu60 rheKytltaJl PblHO'lltaJl cmOUMocmb KomopblX C1IU3U1l0Cb (n.25 lIBY 510 I). 

Pe3ep8 rjJopMUpyemcR eJfcecoollo no umoza;u uHBellmapU3at/Uu .3a Cllem cjJUHOllC060lX pe3YIlbmamo6 
lIpeonprmmUR. 

POCXoObl tJ (Juoe omtjuCJleHUU (I pe3epr; ompaJICaTomcJl no oe6emy ct{ema 91 «lIpollue OOXOObl U pacxoobl» 
(J cocmaee npoy.ux pacxoo08 (n.ll lIBY 10/99) U Kpeoumy Cliema 14 «Pe3ep6bl noo CHU:JIce1IUe 
cmOUMocmu MamepUaJlbllblX t/eHuocmefl». AnaJIumu'lecKtrU Y"lem no c'lJemy 14 «Pe3epBbl noo CHu::HCeuue 
cmoUMocmu MamepUClJlbHbZXf/e1tHOCmeu» 6eOemCH. no Ka:JlCooMY pe3epr;y U KaJlCiJmi lW,,~eHl{}lOmypHou 
cpynne. 

CYM.Ma c030auHo20 pe3epea 60ccmtmoBlIueaelllCIl (/ CJleoYloU1eM omt{emnOM nepuoi'Je: 

• 	 no Mepe cnUCmtUR MamepuaJlbHblX 'I1eHIIOcmeil. no KomOpWt 06po306aHpe3epB,' 

• 	 npu nOBblweHUU pblHotmou cmOUMOcmu MamepUaJlbHOlX t/eHHocmeu. 

Pe3epr; co!fOaemcR no zpynne C6H.3aHHOlX MIl3 (n.20 MemooulieckUX YK03aHuu no 6~aJlmepcKoMY yl/emy 
MIl3, ym6ep3lCiJeHHblxlIpUK030M MUH(j>uHa pcp om 28.12.201 L2. M 11911). 

B 01lt1l0meHUU MIl3, no KomopblM MO:»CHO 00cmo6epiIO onpeoenumb meK}'UIY1O pbmO'lllYIO cmOtLMOCmb, 
pe3epe c030aemCH. HO 6eJlU'ltl1ly pa111ut!bl Me:JIC0Y meKYUleii PblHO'lJloii CmOUJI.IOCmolO MIl3 C ,V'femOM 
cjJU3U'leCK020 cocmOIlHWl 3anaCO(/ U rjJaxmUileCKOU ce6ecmoUMocmblo Ma3. ompaJlceHHoii 8 
6YX2.aJlmepcKOM.Y'leme. (eCllu nOClleOllH.1l 6blme meKytqeu pbmOliHoil cmoUMocmu). 

Pact(em meK)'U/eu PbrHOll110il cmOUMocmu Mil3 nOOm6ep:JIc()aemcR <PaK.mU~eCKWYlU oallHbWU. 
oocmyrmb1.MU 00 oamw noonucamm 6yx.;UlllmepCKoii omllemHocmuc YliemOM: 

• 	 U3.MeHeHWl f/ellbl WlU (jJaKmU'leCKOU ce6ecmoUMocmu. HenOCpeOC1tt8ellHO C(J}l30IlHOii C co6blmuR/'dU 
nOCJIe omy.el1moil oambl, nOOm6ep:JICOalOUleu C)'UIecm606a6lUue 1Ia Om'lemHYIO oamy X01Rucmaet1Ublf:: 
YCll08UR, 6 KomopblX opZ01IU3attWl 6eJla ceOl0 OeJlmeJlb1l0Cmb,: 

• 	 H03HQlIeHUIl MIl3,' 
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• 	 meK)lUteii PblHOIJHOii cmoUMocmu ZOm060U npoOyta.{uu, npu np0U3600Cm8e Komopoii UCnOllb3}'10mCR 
Cbtpbe, MamepUaJlbl U opycue MIl3. 

B ka'leCm6e UCmOll1tUXQS umjJopMatfUU 0 mexytJfeii PblHOllHOU CmOUMOCmU Mil3 Mozym 6blmb 
UCnOllb308QHbl: 

• 	 OaHHble 0 l(eH~. npeOYCMompeHHblX 6 OOZO(JOPax llpeonpwmum ua aHaJl02U1/Jlbl8 .".1I13: 
• 	 C6eoeHWl 0 l{eHax HQ aJltIJIOZUIlHwe Mil3, Ompa:JICeHHWe (1 cllY:JICe6HbU 3anucKax cnez/uailucmo6 

omiJellOfJ npoOa:JIC c npWlO:JICeUUeM npaile - llucm08 nocma8lquTWB, CKpUll'WOm08 C HllmepHem-caum06 
nocmaiJUjUK06; 

• 	 CSeOeHUJl 06 yp06He 11eH, UMelOUjUXCR Y opeaH08 eocyiJapcmBeHHoii crnamucmul\U; 

• 	 C6eoeHWl 06 yp06He l{eH, ony6llUKo6aHHble 6 CpeOC7l16aX MacC060ii wUjJOPMatIUU. cnel{uartbuoU 
llumepamype; 

• 	 3aKJllO'leHue 0 cmouwocrnu MIl3. onpeOe.neHHOU co3i>aHHOu Ha flpeonpzmmuu KOJI'[UCcueii, 
SKlllO'laJOU,feU meXliUlleCKUX cnet/UalIUCm06; 

• 	 3aKJrlOlieHUe 1Je3a6UCUMblX 0t/eHUjUK06 0 cmou,wocmu MIl3; 

lIopROOKpacllema pe3ep8Q noD 06ecu,elU!Ilue MamepUaJlbH6LX l{enllocmeii. 

3man .Nfli. flepeo cocma811eHueM eoooBou 6yx2t1J1mepC1Wu omllemHocmu flpeonpUJlmue npo8ooum 
UllBellmapU3t1t/UlO MIl3 1,1 pe3ep806, npu 3mOM WJBeHmapU3atfUOHHQJl1<:Q]~1UCCUR. np06epRem npaOWlb1l0CIrlb 
pac'Iema u 06ocH06aHHocmb c030aHWl pe3epoa noo cHWfCeHue cmOUMocmu MamepUaJlbHbfX 14ewlOcmeu. 
(n.3.49, 3.55 MemooulJeclCUX YH:a3allUU no UH6eHmapu3aquu UMyufecm6a u rpulIaHc06blX o6J13ame.'lbCme, 
ymsep:JICOellHblX llPU1<:a3OM MUHrpuHa P<l> om 13.06.1995 z. M 49. n.27 flolloJ/ceHUR. no 6eoeHulO 
6y:xecwnepcKoeo Yllema U 6yxzaJImepcKou Om'lemHOCmu 6 P<l>, ym6epJlcoeHHOZO lJpuKa30M MUH<pUlIa P<P 
om 29.07,1998 z. M 34H) 

3man .Nfl2. 1I0 pe3Yl1bmamaM npOSeOeHHOUUlISeHmapu3aJjuu Ha OCH06aT-tUU oocmosepHozi UH<p0pl..tatlllU U 
OaHHblX, npeoocma611eHHblX cootn6emcnUlYlOUfUMU noopa:WelleHWlMu flpeOnpUR.mUR, onpeoelmemcH 
nepelleHb HOMeHKllamypHblX zpynn Mfl3 (zpynn Mfl3), no KomopblM rpaT(JnU'leCKaR. }"lemuaR. 
ce6ecmoUMocmb Ha 1<:OH8t/ omllemHOZO nepuooa npeSWlUaem me1<:}'U!)l1O pW-IO'lllylO lJeHY OaHlI020 6ui)a 
Mil3. 

flpu smOM anall1J3Y U 0t/eHKe nOOl1e:JICam CIIeoYToUjue 1l0Mell1(!lamypHhle -epynnbt: 

• 	 mO(Japbl U zomosaR. npoiJy1<:l{Wl,peanU3at{UR no 1<:OmOpblM cocmaSWla 25% U Mellee, no Cpa8HellUlO C 

3anJlaHUp06aHHblMU nOKa3amellllMU Ha omllemHblu nepuoo; 

• 	 cbfpbe. MamepUaJlbl, 3anIJaCmU UpacxoiJHble .'4famepUaIlbl., npo'lue sanaChl, HaxooHUjuecil lIa CKJloOax 
6e3 06u::HCeHUR Ha npomR.:JIceHUU lie Mel/ee I zoOa (c YlJemoM ux 603.M0:JICHOZO UC1101lb306aJIUR 8 
X03Rucm6eHHOU Oe.RmenbHOCmu npeonpURmWl); 

• 	 Cbfpbe, MamepUaJlbl, 3an'lf.aCmU u paCXOOUbfe MamepUQ/lbl, npOllue 3anOCbl, flaCmZl'lHO lIllll nO.'lHOCmblO 
nomepJUJUlUe C60U nompeoumellbcKue 1<:alJ8Cmea,' 

• npollee. 


3man .NJ1J. Do sceM HOMeHKllamypHblM epynnaM MIl3, ceoecmOU,,1dOCmb Komopwx OKQla.t/OCb B 


pe3Yl1bmame O14eH1<:U SWUI(! me1CJlU/eu PbfHOllHoU cmOUMocmu c YlJemOM rpU3UlJeCKO?O cOCmORlIUR. MID 6 
zpynne, Ha'lUCJlJlemCR pe3eps nod 06ecllelleHUe no CJleoylOUjeu <jJopMYlle: 

Te1<:ytl1aR
Y'lemHaH 

PbIHOIJHaR.
CY}If.Ma pe.3ep6a noo cmOUMocmb 

cmOu.~ocmb K0l1l1IJeCm80 Mil3
06eCt{eneHue OaHHOU = ( eouHUt{bl (J 	 ) * eOUHU14bl 6 6zpynne

zpynnbl MIl3 	 OaHHoii zpynne 
OallHOU zpynne

MIl3 
Mfl3 

3man .Nfl4. flo 6ceM nepeOt{eHellllblM 8 meKyu/8M omlJ&mIl0.M nepuooe HO.MeHKllamypHblM zpynnaM 
onpeOeJlJlemCR 06UfaJl CYMMa pe3epea noo 06eCl{eHellue. KOmOpaJl ompa:JICaemcR 6 cocmase npollux 
pacxoo06 flpeonpURmUR U nOOl1e:JICUm 60CCmaHOS/leHUlO no 1<:a:JJCOOU HOMeHKllalJlYPHOU zpynne 6 
OmOeJlbHOCmU lI.a 31 oeKafipJl cneo,YlOUjezo Om'lemH020 nepuooa npu nO(1blUleHUUpblHOIJHOii cmOUMocmu 
MIl3 zpynnbl WlU npu cnUCaHUu Mil3. 

Ha 31 Oe1<a6pR meK)!UIezo omllemnozo nepuooa f1U11OJce npoU3600UmCJl UIl8enmapu3al/UR. pe'Jep6a noo 
06ect{eHeHue no 1I0MeHl\IIamypHwM zpynnaMMil3, no K()mOpblM rpOPMUPOSaJICJl peJep6 noo o6ec'l{enellue 
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(J npOUtllblX Om'lemHblX nepuooQX; Ita npeOMem (Joccman08Jl€ltWl p€3epea (J C6Jl3U C n08NWeltUeM 
PbtHO'l1Wii cmOUMocmu zpynnbl MIl3 WlU npu cnucaHuu MIl3. 

B omHOUteHuU MIl3, no KOmOpbl.IW HeJlb3R i:)ocm08epHO onpeOeJlUmb meKYU/J!1O pblHOIIHJI10 cmOUMocmb, 
pe3ep(J rjJopMupyemcR (I pa3.Mepe pa:mU'l{b1 MeJJCOY 3akJl110tUtou cmOUMOCmbH) 1I0MO U rPaKl11ut{ecKoii 
ce6ecmOUMocmblO MII3, Ompa:HCeH'HOU 8 6YXZWlmepcKOM Y'leme (eCRU l1ocneOHJlJl 8bllue 3a1<ytlO'IltOU 
cmoUMocmu JlOMa Ha i:)amy npoeeoe1fUR Ult(JeHmapU3at[uu). 

B ornHOUleHUU MIl3, no KornopblM HeJlb3R iJocmoe8pHO Onpe08JlUmb meKYU/YIO PbLHO'lHYIO cmOUMocmb U 
HeJlb3R onpei:)e.numb 3aKynOVHJ!1O cmOUMocmb llOMa, pe3epe tjJ0pMupyemCR 8 pa3k/epe paKmUlJeCKOU 
ce6ecmoUMOClnU MIl3, Ompa:HCeHHOii 6 6yxzanmepcKOM Y'lerne. 

PaClf.em pe3ep60 noo CHU;HCeHue cmOUMocmu MamepuanbHo·npou3(J00cm6eHHblx 3anaC06 0cpopMJ/f/emCJl 6 
(Juoe aKflla uH/JeHmapU3aljUU MamepuanbHo-npOU3800cm8eHHblX 3anac08 OM cO'JoaHtJR pe3ep8a 1100 
06eCljeHeHue. 

He C03.llaBaJlCH pe3eps no TMU (Ha cyMMy 463 475 TbIC. py6.), nOJIYCPa6pHKaTaM c06CTBeHHoro 

npOH3BO.ll.CTBa (Ha CYMMY - 1 130 543 ThIC. py6.) ,lI.JIHTe1IbHOrO cpoKa xpaHeHHR, TaK KaK comaCHO 

npocpeCCHOHllIlf-HOrO C}')K,lleHHJl CR:yJK6bJ no MTO .l\aHHbIe 3anaCbI He HMelOT CpoKa rOll.HOCTH H 6yll.yr 

HCnOllb30BaHbI B npOH3BO.l\CTBe. 

E,/lHHHQeii 6yxranrepcKoro }"ieTa S1BJIHeTCJl HOMeHKJlaT)'pHbIH HOMep, ,lllHI 06eCneQeHH1I tPOpMHpOBaHHe 

nOllHoit H .lI.OCTOSepHoii HHCPOPMaQHH 06 3THX 3anacax, a TaIOKe o6eCneqeHHJI Ha.u.ne)Kamero KOHTPOJU( 3a 
HX HaJlH'IfHeM H ABH)KeHHeM. 

npR omycKe MaTepHaJlOB H CbIpbH B npoH3BO.l\CTBO H HHOM Bbl6bITHH HX OQeHKa npOH3BOll,HTCH no 
cpe.l\HeH Ce6ecTOHMOCTH OQeHKa MaTepHaJlOB no Cpe.ll.Heit ce6ecToHMoCTH npOH3BOll,IITC,II no K8.)KJJ.Oit 

rpynne (BV.u;y) MaTepHaJlOB Ha KOHeu K8.iKllOro MeC.HQa nyreM .lI.eneHHH 06111e.i1 ce6eCToHMocTH rpynnbl 

(BH.lI.a) MarepHaJlOB Ha HX KOJ]H'IeCTBO, CKna.D;b[BalOlllHXC.!I COOTBeTCTseHHO 113 ce6eCT011MOCTH 11 

KOnH'IeCTBa OCTaTKa MarepHaJIa Ha HaqanO MeCHua H nOCTYmmUlHX MRTepHanOB B TeqeHHe ll,aHHOrO 

MeCJlQa. 

CTOHMOCTb cneQO.ll.e)K,l{bl H cneUHWlbHOH OCHRCTKH, He YAOBJleTBOpHlOllleii KptITepHHM np113HaHI1l! B 

KaqeCTBe OCHOBHblX Cpe.ll.CTB, nO,ll.11e)KHT cnHcaHHlO Ha paCXO.ll.h1 06mecTBa B MOMeHT ee nepell,a'lH B 

npOH3BOACTBO (3KcnnyaTaumo). 

I1Hq,OPMaQRH 0 HaJIH'IHH H ll.BH)KeHHH sanaCOB, sauaeax B sanore npHBe.ll.eHa B nOHCHemiSlX K 

EyxranrepCKOMY 6anaHcy If ONery 0 q,HHaHCOBhIX pe3YllbTaTIlX (Ta6.11HUbI 4.1, 4.2). 

PesepB no.lt 06eCQeHeHHe MarepHaJTbHo-rrpOH3BOACTBeHHbIX 3anacoB(TbIC. py6.): 

1 

2 

3 

IIamueuoBauue nOKa3aTeJUI 

Pe3epB no.ll. o6ecueHeHHe M03 (pe3epB 

noll. cHIDKeHHe CTOHMOCTH MaTenHanOB 

PesepB no.ll. 06ecQeHeHHe MII3 (pe3epB 

noll. CHHiKeHHe CTOHMOCTH rOTOnoa 

nnO.llVKIlHH 

PesepB no.l\ CHH)Kel-lHe CTOHMOCTH 

Ha Ha 
1.12.2014 31.12.2013 

13 747 16098 

211 132 

52221 

Ha 
31.12.2012 

14047 

2.8. j(e6umopCKaR 3aOOJl3lCeHHOCmb 

HHCPOPMaQRH 0 HaJlHqHH Bl{BH)KeHHH .l\e6HTopcKofi 3a,qOJOOeHHOCTH npHBe1l.eHa B Ta6J1HUe 5.1 ITollcfleHHH 

It SyxraJlTepCKOMY 6aJlaHCY H ONeTy 0 tPHHaHCOBhIX pe3YJIbTaTaX. 


HHq,OPMaQWI 0 npOCpOqeHHOH l{e6HTOpcKoti 3all,OJI)KeHHOCTH npHBell,eHa B Ta6JUlue 5.2 nO}fCHeHHH K 


l)yxramepcKoMY 6aJlaHcy H ONery 0 qlHHaHCOBblX pe3ynbTaTax. Ha CyMMy npOCpOqeHHOH Ae6HTopcKOM 


3a,lJ;OJ)iKeHHOCTH B nOJIHOM 051>eMe CCPOPMHpOBaH pe3epB no COMHHTeJIhlihlM .lI.OllraM. 


KpyrmeHllIHMH.lte6HTOpaMH HBJIJlTOTCJI: 

Nt )J;e6JJTOp 3a)lO.ruICeHHOCTb ao 
31.12.2014. TbIC. 

6. 
000 «3HepronpoMpecypC» 549251 
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I OAO «TynoneB» 317744 

OAO «O~» 239780 

000 «rA3KOMIIJIEKTCEPBHC» 720724 

OAO PKIJ; «nporpecc» 188856 

TOro 2016355 

B~6yxraJlTepCKOM 6amlHce ,D;e6f1TopcKaR 33AOJDKeHHOCTb oT'pa:lKeHa 3a Mt1HYCOM CYMMbl H,[(C, 

I 
 B QT":Iet'HOM H npe):tbl.nymHX nepHO.llax KoppeKTHpOBKH Ha CYMMhl H,D;C COC1'aBHJlH (ThIC. py6.): 


J 

.Nl HBBMeHOOBHHe nOKB3aTeJlJf Ha 

31.12.2014 
Ha 

31.12.2013 
Ha 

I 31.12.2012 
1 H,D;C no 8S8HCaM H npe)lonnaTe BLI.llaHHbIM 46849 16488 I 15 123 

~" -..... ~ 

,lle6HTOpcKWl 3aJ].OJI:lKeHHOCTb OT'pa:lKeHa B 6yxraJTT'epCKOM 6anaace 38 BbI'leTOM pe3epBa no 
COMHHTenbHLlM ):toJIraM B pa3Mepe 119985 Thle. py6. Pe3epB no COMHHTeJIbHblM .Il0JlraM C03.1lSeTCH no 
cJIe.llYfO~eA MeTO)lHKe 

MemoouM pacliema pe3epoa no cOMHumen611oii oe6umopcKoii 3aOO/lJ-ICe1ll10cmu dO/lziJM 
,lfnR l1elleu C030aHWl pe3epea oe6umopcKaJl3aOOflJICeHHOCmb CllUmaemCJl COMHUmeJlbHoit, eCRU Of/a lie 
n02azueHQ WlU C 6blCOKOii cmeneHblO 6epORmnocmu He 6yoem n02aUlella 6 CPOKU, ycmaflO(JJleHflble 
OO?O(JOPOM, U He 06ecnellella coom6emcm6Y1OUlUMuzapaHmURMU (n. 70 l1ofloJICeHUJI no 6eoeHwo 
6YXZQJlmepcKozo yvemau6yx<tQJlmepcKou omJletnHocmu 0 P<P, ymeepJlCoeHHozo llpuKa30M MUHqJUHa P([J 
om 29.07.1998 z. Nil 34H). 

• lIoo )'Ka3aHlfblMU zapaumURMu cIleoyem nom.lMamb cpeocm6a (cnoc06bl), npeoYCMompeHHble 
;raKoHooame.nbcm6oMu (UllU) OO<J080POM U n08blUiaTOUlue OM op<JauU3011uu-Kpeoumopa 6epOJlmHOCmb 
yOO6JJem60peHWlee mpe606aHUR (6 1I.0ClnIlOCmU, 3aJl02, 3aoamOK, nop)N.umeRbcmno, OaHK06CK)l1O 
zapaHmU10 U603MOJICHOCmb yoepJICaHWl UM)'UIecm6a OOilJlCHUKa). 

B l{eJIJJ:X c030amlJl pe3ep6ane npU3HaemCJl COMHUmeJlbHoti: 

• 	 oe6umopCKWl 3aOOIlJICeHHOCmb, 8 omHOlUellUU Komopou om op<JaHU3aquu - Kpeoumopa nOflY'le1l0 
zapanmUUHoe nucl:JMO C OOJl3amellbCnleOM nozaweHUR YKa3aHHOU 3aOOllJICeHHOCmu, a maKJlCe OKm 
C6epKU, noomeepJlCOa1OU/UU 6e.nU'lUHY 3aOOJIJICeHHOCmu; 

• 	 oe6umopcKWl 3aOOll:)fCeHHOCnlb CnpocpollKOU nnQme:JJCa 00 90 oHeu, eCllU 06U1aR cyMiwa oe6umopcKoii 
3aOOJJ:)fcellHOcmu no 6CeM OOZ060PaM C oOHUM KOllmpaZeHmoM cocma6Mem Mellee 10 MJlH.py6. lIa 
om'lemHyIO oamy C yvemoM uMelOzqeuCJl y KOM11aHUU unpoPM011uU 0 6epOJlmllocmu nnameJlceii (6 m. ,/. 
eYJlemOM OObl'lOe60e.n06020 o6opoma C KonmpozeHmOM). 

,[fe6umopcKaJl 3aOOJIJICeHHOCmb OOJPiCHa 6KlllO'lambCJl « paC'lem o6Ufezo pe3epsa c yqemOM 
np0U36eoeHHblX paCIlem06 C KOHmpazenmo.'I4 K MOMeHmy 01le'HKU pe3ep(Ja ('Hanp.• nocmynu6ulUe on/lambl, 
npo6eOeHH1ne t:mepa7.JUU no 3a'lemy ·(J3aUM'HbIX mpe606QHUii, npOU36eoeHHbie (I Om1l0WeHUU ocmamKa 
oe6umopCKoii 3aOOJ1:)lCeHHOCmu lIa OmtfemHyIO oamy K MOMeH1ny paC'lema pe3epea). 

Pe3epe rpopMupyemcR eJICeZOOHO no umOZaM U1I8fmmapUSalluu. 

/fllR o606U1tHUIt UHPOP.MalfUU 0 pesepeax 'flO COMHUmeJlI1Hb1M OOflZaM UCnO/ll,,3yemcJl C'lem 63 "Pe3ep6bl no 
COMlIumeJlbHlilM OOflZQM.". 

B 3a8UCUMocmu om cpoKa, npolUeoUiezo om oambl nozoweuUR oe6umopcKoii 1aiJOJl:JICellflOCmU 
ycmaH08JleHHOZO OOZ060pOM, ycmaHa6Jlu(JalOmcll CfleoylOUllle HOPMbl olm pe3epeupoeallull: 

KamezopUR cOMHumenbHoii oeoumopcKou 
3aOOJIJICeHHOCmu 

,[fOflZU CnpOCpO'lKOU nflameJICa 00 900'Heii 

/l.OReU c npOCpO'llKOU l1Jlome:JICa om 91 00 180 oneu 

J(OReU CnpOCpO'lKOU nnamBJICo om 181 00 365 Olleu 

J(OJlZU C npocpo'lKoii nname;JlCa C6b1we 365 OHeu 

K03tj)(puu,uellm oJl(uoae.Moii lIeOnJl{lm61 

(nopMa pe3ep(Jup08(lIIUR) 

J% 

3(JO/o 

75% 

I 100% 

CYMMa COMHWheJ1bHOU oe6umopcKou 3aOoll:JICBHHOCmu, ocmQlOUlaJlCJI. Henozazue1l1l0U 1Ia MOMeHm 
pac'Iema pe3epea, pacKllooW6aemCJl no OaHHblM KameZOpuJlM U YMlIOJICaemCJl 1m coom(Jemcm(J)'lOU1ui'i 
K09q,q,UllUe1lm OJICuOQeMOU neOtUlambl. J(anee, nOJlyveHlIb~e Oallllble no 6CeM KamezopWlM cy.MMupyemCJl. 
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i Ha KOHe'l meKYU/ezo Om'lemH020 loOa Ompa:»eeHUe CYMM.ol pe3epBa B 6YXZQJJmepCKOM Y'leme 
np0U3BOOUmC8 C npeOBapUmeJlbHblM aHQJJU30M no Ka:>ICOOM)' KOHmpazeHmy 6 omoelloHocmu u 
nOCllBOY10UlU/U o606tqeHUeM OaHHblX CJleO)11OUJUM 06pti30M: 

Ha KOHe11 meKYUJezo omllemH020 zooa ompa:JICellue CYMMbl pe3ep6a 6 6YXZQJJmepCKOM Y'leme 
npoU3600umC8 CJleo)11OUJUM 06Pa30M: 

• eCllU CYMMa 611060 c03iJaH1lOZ0 pe3ep6a MeHbme< CYMMbl OcmamKa pe3epBa no cocmOJfRUlO Ha 31 
oeKa6pII npeoOloYUlezo omllemH020 200a C Y'lemoM eeo UCnOJlb308aHUR 3a tneKYUluU ont'lemllblU zoo, 
pa3Hu'lf(l6KJllO'laernCJl B cocmaB npo'lux OOXOOOB (I meKYUJeM Om'lemHOM zooy c YMeJlbmeJlUeM Y'lem1l.ou 
CY.MMbl pe3ep6a 6 OQHHOU "lacmu; 

• 	 eCllU CyMMa 6H06b C030anHozo pe3ep6a 6oll/zme CYMMbl ocm(1rnKa pe3epea 110 cocmORHUIO na 31 
oeKa6p8 npeoblOYUleZO omllemHOZO zoOa CY'lemOltf ezo ucnOllb308aHUR sa meK}'ItIUiJ Ont'lemHblU eOo, 
pa3HUtfa 6KJfJOllaemCR8 cocma6npollux paCX0006 6 meKYUJeM Om"lemHOM ZOOYC )!6eJlU'I€HueM Y'IemHOU 
CYMMbl pe3epea 6 OamtQU 'lacmu. 

llpu cnucaHUU oe6umopcKoil 3aOOJlJlCeHHOCmu - 3aOOJlJICellHOCmbCnucbl6aemCJi 3a C'lem YMelfbUleHUR 
pe3epea, a He nOKpblmas pe3ep60M CYMMa cnUCbl6aemCR 8 cocma6 npottux paCXOOOB. 

EcJlU n030Hee 6 meveHue omllemHOZO woa nocmynaem r1JlameJIC om oe6umopa, KomopblU 6bW paHee 
npU3HaH6e3HaOeJICHblM u cnUCaH, rno Heo6xooUMO 60CCtnaHOBUrnb Cltem oe6umopCKoii 3aOOJJ:)fCeH1lOCmU 
nymeM cmopHO npo6001(U no cnUCaHUIO 3aOOltJlCeHHOcmu Ha CYMMY ee nozauumUR, 3ame;w C'lem 
oe6umopcKOU 3aOOJl.JlCeHHOCmu KpeournyemCJl Ha CYMMY nocmynU(JUleeO fU1ame;;)lCa. 

ECJlU n030H8e 6 CJleOv/OUIeM Omtl,emHOMlOOY nocmynaem nllame;;)lC om oe6umopa, KomopblU 6blJl paHee 
npU3HaH 6e:JHaOe:JICHblM u cnUCQH, mo Heo6xooUMO 80ccmaH06umb CYMMY C030QltHOZO pe3ep6a 1Ia CYMtWY 
noeaweHHozo OOllZa c omReceHUeMHQ npO'lue OO;XOObl (pm 63 Km 9J-J). 

llpeonpURmue c030aem pesep6 no COMHUmeJlbUblM OOJl2aM no U8aHCaM 6blOUHHbl;I-I (oalJee 
lIeeo38pamR"le aBaHCbl). 6 omHOUleHUU Komop"'x: 

• 	 oarna UCnOJl1teHUR 06J13ameJlbCm6U no OOZOBOpy ucmeKJlO (uMeemcJ/. 8 6UOY ycma1tOBlleHHaH OOZOBOPOM 
oarno nOCma6KU npoo)lK71Uu, 8bmOJlHeHUR pa6om, OKa3a1tUR YCJl)1e, 6 Om1l0UlellUU KomopblX 6blJla 
BbWaHO npeoonnama).a nepellUClleHHble KOHmpaeellmy OeHe:JIClIble cpeocrnBa 1Ie B038pUUje1lbl; 

• 	 Q"ICOK pUCK moao, ttmo m08apbl He 6yoym nOJlY'leHbl (ycJlyzu He 6yoym OK0301lbl, pa60mbl He 6yoym 
6blnOllllemx), a n.epe"lUCJleH1lble KOHrnpaeeHmy oeHe;JICHble cpeocm8a He 6yiJym 6038Patl.fellbl. 

AAzopUmM paCllema pe3ep(JQ no He6038pamHblM a8aHCa:lf aHanOZUtteH nopJloKY C030aHUR pe3ep8a flO 
oe6umopC1<Ou 3aOOltJlCemWcmu. 

PaC'lem o6'U1e2o pe3epea o¢opMJUlemCll 6 (Juoe aKma U1l8ellmapU3U11Uu oe6umopCKoii 3aOO.1J:)/cell1l0cmu 
OM pactterna o6'U1eao pe3epBU. 

Hen03BpaTHl>le aBaHCbl y 06tueCTs8 OTCyrCTByK>T. 


B OT'leTHOM H rrpeAbmymHX nepHO,f.{ax c)'MMa C03,f.{8HHOro pe3epBa COCTaBHJra (ThIC. py6.): 


.N"!! I HaHMeHOBaSHe nOKalaTeJlH Ha 
31.12.2014 

Ha 

31.12.2013 
Ha 

31.12.2012 
Pe3epB ITO COMmrreJJbHblM .n,onraM 119 985 80 310 1137 

2.9. j(eneJICH61e cpeOCmBQ 
ITo CTpoKe 1250 <<,[(eHe)KHJ>le cpe.n;CTBa» OyxranTePCKoro oan8Hca oTptoKeHbl oCTaTKH .n;eHe)Kf1hIX 

cpe.n,CTBOOw.ecTB8, H8Xo.u.a:W,Heca B Kacce, Ha pyoneBl>IX H BanJOTHI>IX CtJeTRX B OaHKax, a TafOKe 
.n.eHe:IKHbte Cpe.n.CTBa, Haxo.wttUHeCg Ha .n,en03lITHblX CqeTaX B oaHKax. 

CTp)'KTYpa .u.eHe)KHbJX cpe.n,CTB H HX .9KBHBaJ1eHT.OB npe.n,CTaBneHa B Taonl1[(e HHlKe: 
ThIC. py6. 

HIHMeBoBaHHe nOK8.3ITeJ1H I Ha Ha Ha 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

aJlHqm.re ,neHe)KHble cpeACTBI 552 1048 1 143 

cpe,nCTBI Ha 6aHKOBCKHX CtleTax 1536442 732224 84341 

Cpe)l.CTBa Ha oaRKoBcKHX C'fernx 4 I 34 I 30 
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TOro 2198958 165721 1188 

2.10. Hpo'lue o6opomH61e a«mU661 

Do C'IpOKe 1260 «I1potlHe 060poTHble aKTHBhl» 6yxramepcKoro 6anaHca O'IpaiKeHbl (TbIC. py6.); 

Xg nOKalaTeJ1H npO'lHX 060pOTHbIX BKTHBOB , 
Ha 

31.12.2014 
Ha 

31.12.2013 
Ha 

31.12.2012 
1 H,[(C, H8JIOTOBbIH areHT H Ha'IHCJleHHblH no 

OTrp}'3Ke 
657 3354 -

2 H'3.II.HWHeynna'leHHble HaJIorn H C60Pbl, neHM, 
w'Ipaq,Ll, B3HOCbI Ha o6S3aTeJTLHOe cTpaxOBaHHe, B 
OTHoweHHH KOTOPbIX He npHHBTO peweHHe 0 
3a'leTe 

- -

3 ,l{eHeJKHbre ,AoK)'MeHTbI (nyreBIGI) 651 I 638 

4 He,uocTa'lH H nOTepH OT nop'IH lleHHocTeH 1834 1834 87399 

5 PacxoAbl 6y.l{)'UlHX nepHo.noB 3445 5356 6052 
I 

6 npo'IHe 060poTHLle aKTHBbl 463 464 3926 

IIToro 6399 11659 99 15 

2.11. ,1(06a60'lHIlIU Kanuma.rt (6e311epeou,eIlKu) 
no CTpOKe 1350 (~06aBOt.lJih(H Kanman (6ro nepeOlleHIGI)>> 6yxra.l1TepCKOro 6anasca oTpIDKeHa cyMMa 
3MHCCHOHHOro .noxo,ua D6meCTBa. 

TbIC. py6. 

x!! HaHMeHoBaHHe nOKa:JaTeJ1S1 

1 3MHCCHOHHblii .noxo.n 

HToro 
L . _ .. 

--~ .....-- ....................---....... ---~-- ................._-_._-- -

Ha 
31.12.2014 
5311 890 

5311890 
....... ~ -~ ....---

Ha 
31.12.1013 
3 816690 

3816690 

Ha 
31.12.2012 
3816690 

3816690 

Ha 
31.12.2011 i 

3816690 

3816690 

31 MapTa 2014 r. 3aperHCTpHp08aHhI 1i3MCHeHHSI B YCTaB 06mecna B qaCTH YBeJ1Ff'leHI1SI YCTasHoro 
KanHTMa. 3MHCCHOHHbIA: JlOXOA OT pa3MemeHHR ,D;OnOJlHHTeJI&HblX OOhlKHoseHHhlx BKI..\HI1 COCTaBlL'1 

1 495 200 TblC•. py6, 

2.12.Pe:Jep6IlblU Kanuman 
Pe3epsHbdi KanHT8JT OTCyrcTByeT 

2.13. ,1(ollzocpolUme3aeMllble cpeiJcffl6a 
no CTpOKe 1410 «3aeMHI>le cpe.ncTsa» 6yxrrurrepcKoro 6aJTasca O'IpaiKCHbI .nonfOCpOI.JHble 3aHMbl H 

KpeAHThI. IIonyqeHHbIe D6meCTBOM. 

KpynHeHmHMH Kpe,D;HTOpaMH JlBmUOTCJl CJIeAYIOmHe OpraHH3allHH: 

TbIC. py6. 

N2 KpeAHTop BWUOTa 
IIepno,D; 

norameooSl 
OCTaToK OCHQBHorO 
.nMra oa 31.12.2014 

1 AJII,c:I>A-EAHK DAD q,HJTHan "CaMapcKHH" 
r.CaMapa 

py6. 2016 r. 3478934 

2 DAO EaRK «c:I>K OTKPhlTI1E» (HOMDC
EAHK) 

py6. 2016 r. 498416 
! 

lIToro 3911350 

2.13. KpamKOcpoIIHble 3ae.Mllble cpeiJcm6a 
no CTpOKe IS10 «3aeMHbIe cpe.nCTBa» 6yxranTepcKoro GanaHca O'IpaiKeH.b1 3aiiMhI H Kpe.nHThI, nOJl)"leHHble 
06IUecTBOM. 
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I 

KpynHeHwHMH Kpe,ll,HTOpaMH Hl3JlilIOTCii CJleJl.YlOlll;Ile OprB.HH3auHH: 

ThfC. py6. 

N!! 

1 

2 

3 

4 

KpeAHTOp 

AJI1)cl>A-EAHK DAD q,IDIHaJI "CaMapcKHHII 1'. 
Calo6apa 
3eHHT EaHK DAD CaMapcKHii qr.n 
IIpol't1 CBJl3LEaHK OAO 

O):{K AO 

HToro 

Ba1ll0TR 

py6. 

py6. 

py6. 

pyo. 

IIepHoA 
nOrameHHH 

2015 r. 

2015 r. 

2015 r. 

2015 r. 

OCTaTOK 
OCHOBHOrO 
Aonra Ha 

31.12.2014 
2703023 

2998728 

800000 

673 314 

7175065 

2.14. Ou,enOll1lbte 06R3ameJlbCmBa, YCJlOBHble o6R3ame.rlbcm6a u yelloe/me aKmuebl. 

B COOTBeTCTBHH C IIonoJKeBHeM no 6yxranTePCKOMY Y'iery «OueHO"lHhle 06H3aTeJ1bCTBa, YCJ10BHLfe 
06H33TeJ11,CTBa H YCJIOBBble aKTHBhf» (ITSY 8/2010) 06w;eCT.B0 C03,1l,3e-r OUeHot{l,'fI:.le 06i3aTeJIbCTsa. 

06w;eCTBO C03,ll,aeT cneJl.YIODlHe pe3epBbI npe,ll,CTOHDlHX paCxo,ll,oB Ha: 


• oMary OTnyCKOB pa60TBHKaM; 


• rapaHTHHHblii peMOHT H rapaHTHHHoe 06CJJ}'iKHBB.HHe; 

• no OOJl3a:reJIbCTBaM, B03HHKWHMB pe3YJ1bTaTe ey.neOHblx pa36JitpaTeJlhCTB. 

06UlecTBO C03,1l,aeT pe3epB Ha rapat-mdiBhlH peMOlIT H 06CJIYJKHBB.HHe (,/lanee «rapaHTlfiiHblH 
pe3epB») no cneJl.YIOll.(HM rpynnaM H3.n;eJIHii: 

• ,llBHraTeJ1H; 

• 1'a30TYP6HBHhle YCT8BOBKH; 

• npOt{He BRIlLI npO,ll,YKUHH, Ha KOTopble npe)l,OCTaBJIileTCJI rapaHTHH. 


Pe3epBhI C03)l,aBaJIHCh 06w;eCTBOM no CJJeJl.YlOIUHM MeTO,ll,HKaM: 


MemOOUKa paclf.ema peJep6a 114 on.rramy onmYCKOtl 
pnR. pac 'lema CYM.M pe3ep808 lla Oml/emHb~U nepuoiJ 06UJecmeoM onpeoelleH CJleo)llOUJuu nOpJlOO1C 

1. Onpeoe1l8Hue npeOnQJlazaeMoit ZO0060U cy.MMW pacxoiJo6 110 on/lQmy mpyOa C )"lemOM cmpaxO(1blX 
63HOCOG. CeeOeHWl no nOKasameJl10 npeoocma8JlR1OmcR. JIJlaJIO(JO-'JKoIlOMU'lecl<Uiw noopasoenellue.M 
JIpeOnpWlltIWl. 

2. Onpeoeneuue npeoenbuoit Cy.M.MW OmltUClleHuU : 

• pe3ep6a 1Ia npeocmoJUlfYIO o111lamy omnycKo8 pa60muuKaM (oWlee • pe3ep6 no omnYCKa.M); 

Pe3ep8 ompa:»eaemcJl 110 C'leme 96 «Pe3ep6w npeocmoJl.Ujux POCX0006iJ C OlnHeCe1lUeM 110 pacxO()bl no 
06bJ'lllbtM 6UOQM. OeR.mellbltOcmu (n.B llEY 8/2010). lPaKmWleCKUe pacxoObl. np0U36eOe1l1ftile 30 C'tem 
cpeocm6 paHee OOpa306aUHbJX pe3epe08, omptVICaJOmcll no oe6emy C'lema 96 (J KoppecfloHoeH11uu co 
C'lemQM.U )"lema onnomOl mpyoa. 

Pe3epe 1IQ npeOcmOlfUl)110 onnamy omnYCKo6 pa60lnHUKQM 

3man 1: PaclIem e;JICeMeCJl'l1l6IX OmrlUCJlellUU 6 pe3ep6 6 meKY~eJH om'lenmOM 100Y 

llpeOellbH.lJJl cy.MMa OmllUClleHUU 6 pe3ep6 no omnYC1<aJU • 3mo 6eJIWlUHa pe3ep6a, Komopblii llpeonpwllnue 
nllaHupyem cfjJopMup08amb 6 6yQyuJe.M omllemnOM 200Y UCXOOJ/ U3 C6eoenuU 0 npeonOR020eMoii aooo{Joii 
CYMMe pacxooo(l na 011Jlamy omnYCK06, 

llpeOnOJl02aeMaJI. ZoOOflQH. cyMMa paCXO008 na onJlamy omnYCKo6 onpeOe.!lJl£mcR. UCXOOJl U3 
rjJOKmUlleCK020 pa3Mepa (I meKYUJeM cOOY Cnonpoe1toit, ompa:J1CaIOUfe-ii 3aTlJlO1lUpo6cnmoe 110 6yoyu/uu zoo 
UHoe1Ccup060uue sapa60mHOU nnambl U U3MeHeHue ItUCJleUHOCmu nepCOHaJla. 

Bce npeOnOJlt12ae.M.ble paCXOObl onpeOeJlJl.1OmCll Jl.a OC1108UIlUU nep(JUItHblX OOf(yMenlnOB IIpeonpuJlmWl. 6 
l.tuClle 1(OmopblX: 
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• 	 paClIemHWSeeOOMOCmU 3a npeOblOyu,Ue nepUOOb'; 

• 	 tumanmoe paCnUCaHUe Jla ClleoylOUfuU ~OO; 

• 	 npUJ<.a3bl 0 npUeMe Ha pa6omy; 

• 	 epapUKU OmnYCKOB U m.0. 

Ha 1 RH6apJl meK)'UIezo Om'lemHOZO zooa onpeoeJlJlemcJl npotjeHm omllUClleHUU 6 pe3epe no omnYCI(aM: no 
CJleoylOu;eu fjJop.M)!Jle:, 

flpeOnOJU12aeMaJl 20006aJl cyMMa paCXOOOB Ha onnamy 
&tceMeCJlllUblU npOtjeHm omnYCK08 C Y'lBmOM cmpax06blX B3HOCOB B fl(/JP, T(/JOMC. 
Omv.UClleuuUB pe3ep8 no _ (/J(/JOMC, C/JCC UB3110COB HO mpaB,MamU3M 

100* omn)ICKCIM - IJpeOnOJlacae.MblU Z00060U pa3Mep paCX0006 Ha ollJlamy 
mpyOa C yttemOM cmpax06bJX 83110CO(l 6 fl(/JP. TC/JOMC, 
C/J(/JOMC, (/JCC U63HOC08 Ha mpaBMamU3M 

CYMMa e:HCeMeCJl1IHl:>lXOmllUClleHuU 8 pesepo onpeoeJlJlemCJl no CJleoylOUfeU tjJopMYlle: 

(/Jal<mU'lSCKaJl cyMMa paCXOOOB lIa
CyMMa e:»CeM8CJl'lUbU 	 IJpotjellm omrWCJIeHUU B

onnamy mpyOa CYlleinOM cmpaX'oBbZX * Omv.UClleIlUU 	 pe3epB83110C08 3a MeCfltj 

3man 2: KoppeKmUpOtlKa 6eJJUIf,U1IIIlpe3ep6a Hll 31 otKafJpJt meKYUfezo om'lenmozo zooa 

Pesep8 1Ia omlamy OtnnycK08 pacCllumbwaemcfl lla OCll08e OClHHblX u1I6eHmapu30'1.{uu OHeu 

lleuCflOllb308aHlIbZX omnYCKOB compyoHuKOB flpeonpURmllJl Ha 31 deKa6pfl meK)'Ufezo omllemHOZO 200a. 

Sa30il OM tjJ.OPMUPOBaJlUfl pe3ep8a flBJlJlemCJl tjJOUO On.rtarnbl mpyda llpeonpURmUR C ywmoM OmliUClle1lUU 

B (luoe cmpaxo8blx 63HOC08 B fleHCUOHHblU tjJOHO P(/J, (/J.OIIO COl/Uan.bHOZO cmpax0801lUfl PC/J. 

rfJeoepan.bHblU POHO 0fiJl3ameJlbH020 MeOUl/UHCKOCO cmpax080HUfl U meppumopUaJlbHbte CP011()bl 

06Jl3amellbHOZO MeOUl/UHCKOZO cmpax06aHlIJl U c yttemOM 83110C08 Ha cmpaxoeallue urn HeC'IaCmHbIX 

CJlYIJae8 unpopeCCUOHWIb1ibZX 3a60/lB8ClHuU. 

(/J0pMupOBallue 3aOO/lJlCeHHOCmu no omnYCKaM .Ocyu,ecm8JlJlemCR no cacmORlIUIO 110 31 oeKa6pR 

011111emHOZO zooa C npwrteHeHueM clleoylOU/ezo WI~.OPUIfI.Ma: 

1. OnpeOelleHUe KOllUIlecm8a Oneil HeltCn.01lb3.O(f(JHH020 0111nYCKa 

Pac'Iem ·KOIlUq,ecmea oneil He.ucnOJtb30BaHHOZ.O omnYCKa np0U38.OOUmCR compyoHuKaMu fla OCHOBaHuu 

OaHHblX KaOP.060Z0 yttemo e .OmU.OUlellUU KOJICOOZO K.OHKpemlt.OZ.O compyOnuKo n.O cdcmORHUIO na 

OmllemH)l1O oarny. YIlumw6a1OmcR ClleOyKJU/ue MOMeHmbJ: 

• 	 aHu neUCn.Oltb3.OBaHHOZO omnYCKa onpeOeJlJllOmCR no KO:»COOM)l compydHUKy 3a nepu.Oo C 1I0'llOlla ezo 
pa60mbl Ha llpeonpURmuuu 0.0 .OmttemHoU (Jambl CpaS6UBK.OiJ 1Ia clleo)!1OU/ue Kameeopuu: 

* nepc.OHWI, 3llHRmblU B OCHoBnoil OeJlmeJlbH.OCmU, 

- ynpaeneHllecKuu nepcoElOJt. 


- KOMMeptteCKuU nepcoHall, 


- nepcoHOJt, 3aHJlmbJU (J oeJUnellbH.OCmU, He omHocKUlei/cR K OCHOf!HOU. 


• 	 onu neucnOllb306aWtOZO e:HCeZOOH02.O .OnJIQI{UBaern02.O omnYCl<a UCllUCJlJllOmCfl np011.OptluOHClIlb1l.O 
ompa60maHHbIM M8CRtjaM:. UCXOOR U3 pacv.ema 2.33 OHR 3a KiP/cOblU MeCRtj (28112); 

• 	 OHU ueucnOllb306aHHOZO OOnOJlHUm(!lIbHOZO omn)ICKa (npeoycM.OmpeHHOZ.O TK P<P) UCIJUCJIJllOmCJl 
nponoptju01IWIbHO ompo60mauHblM MecRtjOM, UCX()OR U3 pacliema KOJlU'Iecm(Ja Oueu 1a KaJICOblU MeCRlj 
11'.01\. coontHOw.eHUfl npulIuma10UlUXcJl oHeil dOnOllllUmeJlbHOZO omnYCKa U Ko.rm"ecnUlO MeCRt{ee 6 zoOy 
(HanpUMep, npu npeoocm0811enuu eJiceeOO1l020 OonOJlnUmellbuoeo .OmnYCKa (1 KOllWlecmee 7 oneu, 30 
Ka:HCOblUOmpo60mClHHblil MeCJ1.tj« paclfem npuHUMaemcR 0, 58.0HR (7112)); 

• 	 mOK:HCe ucttuCJIJllOmCR OHU oonOI/HUmellbHOZO omnYCKa, ycmOH0611enHbte K.OJUleKmU811bIM 00Z08.OPOM 
UJlu II.OKCUtbHblMU HopMamU6'Hb1MU aK111aMU: 
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i • eCJlU compyOHuK ompa60mClJI MeHee nOJl08UHbl MeCJllf'l, mo YKQ3aHHOe 6peMR UCKlllO'IaemCR IIJ 
nOOCliema, a eCJlU ompa60numa nOll06UHa WlU 60llee nOJl06U1IM MeCRlJa, mo YKa3auublii nepuoo 
OKpY2JlJlemCJl 00 nOJlHOZO MeCR11a. 

2. OnpeOeJleHUe cpeoHezo OHefI1{O(!O 3apa60mKa pa60JnHUKoe npeonpUflmWl 

II 
nOKaJamellb cpeoHelo oHe6Holo 3apa6omKa KaJlCOOlO compyoHuKa 3a omI /el111-1bZU nepuoo popMupyemCJl 
U3 06pa60mKU 6 UHfjJOPMQlJUOII1{OU 6a3e «1C» C YliemoM OmllUCJlellUU cmpax06Mx 6311OC06 e P01l0bl U 

• 
• 


63HOC06 Ha cmpax06allUe om HeCllacmllblX Clly'iae6 U nporjJeccUOHClJlbHblX 3a6011eoalluii.
, 
npu 3mOM paCllem cpeoHe20 01leaH020 3apa60mKa oC)lUlecme.llJlemCR 6 COOJn6emcmeuu C mpe606aHtlJl.MU 

TpY0060l0 KooeKca pr;p. 

3. OnpeaeJleHUe CYMMbl pe3epea no omnYCKaM 

Cy.M)Wa pe3epea no omnYCKaM (lIeucnollb306Q/lUblM) paCC'IUmblaaemCR no CJleoYlOUJeii rjJ0pMYJle: 

C3 =I (JfHOI * C,l(3DJ.•
III 

coe C3 - cyMMa 3aOOllJlCe1lHOCmU,:JIJ , i - 1l0Mep compy01lUKa, CYMMup06auue 6eoemcR no 6ceM compy01lUKaM, 
" 

+ , PHO; - KOllU'leCrn60 oHeu lIeUCnOJlb30(JaHH020 omnYCKa OmOeJlbH020 compyOlIUKa. 
i;;1
1

C,l{3[L - cpeoHeOHe6HaJl 3apa60mHaJl nnama omoellbH020 compyOHw<a. 

:" KoppeWIIIlp08Ka pe3ep8a no omnycKIlM 

B cllyttae npueMa ua pa60my U06blX compYOllUK06 U (WlU) Y60/lbUeHUJI. compYOHUK06 OeIIU'IIIHa pe3epBa 
npeocmom.qux paCX0006 Ha onnamy omnYCK06 lie KoppeKmupyemCR. 

CYMMbl KOMneHcaljUU 3a lIeUCnOJlb306QHHblU omnycK., (JblnJla'lU(JaeMble compyOHUl<.aM npu Y60J1b1teHUU, 
, 6KJlIO'I(JJ()mcR 6 cocma6 meK)IUIUX paCX0006 Ha onJlamy mpyoa U 3a cttem cfjJOP)1,tUp06aHlI020 pe3epBa no - omnYCKaM lie cnUCbl6alOmCJl. 

ECllU 6 pe3Yllbmame nOJIY'leHUfl OOnOJlHUrneJlbHOU UHrjJopMaljUU, cJlUlecmeY1OU/eu 1Ia KOHel{ cooa, 6yoem 

onpeOeJleHa U36blmO'lHaJl CYMMa pe3ep8a, mo HeucnO.1lb300aHHaJl cyJl.tJwa pe3ep6a cnUCbl6aemCR C 

OmlleceHUeM Ha npo'lue OOXoObl opzaUU3aZ/Uu (a63.2 nol2, nn.6) n.23 IIEY 812010). 

ECJlu 6 pe3Yllbmame nOJl)llleHWl OOnOJl/lUrnellbHOU UHtjJopMaljUU, cYUlecmeYIOU/eu 1Ia KOHel{ 200a, 6yoem 

OnpeaelleHa lIe06xoOUMocmb Y6ellU'leHUR pe3ep6a, mo CYMMa yee/lU'IeUWl eKJllOttaemCR 6 cocmaa paCX0006 

no 06bl'lHblM 6UOQM OeRmellb1l0CmU (n.8; nn. a) n.23 nEY 8/2010). 

HcnOllb306allue pe3ep6u no omnycKIlM 

B melieHUe 200a pe3ep8 no omnYCKClJU YMellbmaernCJl 1Ia CyMMy lta'lUC.rzeW(bIX omnYCK1IbiX U CyMM)I 
cmpaX06blX 63HOC06 60 6He6100JICemHble POHObl U Ha 06R3ameflblwe cmpw:06Q1We om fleC'lOcmUblX 
CIlY'lae(J lIa npoUJooocmee U nporjJ3a60Jle6alluii. 

ECllu 6 Om'lemHOM nepuooe rjJaKmU'IeCKUe paCXOObl na O1lJlQmy omnYC/C06 U C001116emC1116YIOUleii CYMMbl 
cmpax06Mx 63HOC06 npe6blUiaem pQ3Mep C030aUHOZO pe3ep6a, rno cy.M.MQ npe6blWeUUJl OrnpaJlCaemCR (J 
06r.qeM nOpJlOKe CUCnOJlb306aHUeM C'Iem06 y'iema 3ampam (n.2l nEY812010): 

HIl6ellntapU3ill{UJI pe3ep6a na 31 oeKa6pJl nteKyUfezo Ont'lenmOlO loi)a 

Ha KOlle11 om'lemHOZO nepuooa Ila llpeonpURmuu np0600umCR Ulf6eHmapUJOlJUR pe3ep606, npu Iwmopou 
np06epJlemCR npa6URb1l0Cmb U 060C1l0tlaJIHocmb C03aaHlIblX Ha llpeonpuJllnuu pe3ep60e (n.3.49 
MemOOU'leCKUX YKQ3aHUU no U1I6eHmapZ13Qljuu UklYUlecmBa u rjJuHaHco(JblX 06Jl3ameJlbCm6. 
Y1l1(JefXJICoeHHblX npuKa30M MUllrjJulla pr;p om 13.06. 1995 z.) (npunOJICeHUe M! 21) 

PacxooM Ha Onllamy omnyc/C06 U coom6emcm8ylOU/eu CyMMbl cmpax06blx 83HOC08, nepeweowux Ita 
C/leoylOUiUu OmlJemHblU 200. ocyr.qecm6J1Jl1OmCR 3a C'lem cpeocm6 pe3epea, nepeweoUleco C meK)lUlecO 
OJnllemllOZ0 cooa Ha C/leoylOr.quu Om'lemHblU 200 (a63.2 n.22 nEY812010). 

B CJly'iae U36wnO'IllOC111U 3ape3ep6UpOOall1(blX CyMM lIeucnollb306aHlIaJl cyMMa pe3ep(Ja cnUCbl6aemCR C 
omllecellUeM lIa npo'lue OOXOObl llpeonpuRmwt (a63.1 n.22 nEY 812010). 
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Pe3ep6 no HeucnOflb3060HHblM omnYCKaMe::HCeMeCJll{HO rjJopMupyemCJl 8 tl6moMomu'leCKOM pe:>ICI-IMe (3 


Ie: YJIII. 


B COOTReTCTBHH C OPHKa30M rK «POCTex» «0 nOJ.{rOTOBl(e H ayJl.H1)' OT'feTHOCTH no MODO 3a 

2014 roJ.{ », llPHKa30M OAO «O,lJ;K» OT 24.11.2014r..M! 348 «0 nOJ.{roTOBKe OTtieTHOCTH no MODO :m 

2014 roJ.{ rpynIIhl O,lJ;K» HHBeHTapH3auH.!1 pe3epBa no omycKaM npOBe.neHa Ha 30.11.2014r. 

Memoi}U1((l pflC'lemape3ep(Ja na zapaumUii1l61U peMOum II oocnYJlcu(Janue.. 
MemOOItKa pacllema pe3ep6a na zupanmuiiH6lii pe.MOHm u oocnYJlClltlanUe no moellUJ(M co CpOKO.M 
zapaumuiiHozo nepuoi}a lIe Donee 2/1em 
Pacliem zapoHmuUHoeo pe3ep80 oC)'UIecm8JUtemcll no Ka:>ICOoMY woellulO, HaxoORUfeMYCJl 8 npeoellOX 
cpoKa 20panmUUHoao 06CJlY:»CU80HUJl no COCmOIlHUIO HO omttenmYJO oamy (J Coom8emcm(Juu co 
clleoylOufuM WlZOPUmMOM: 
3man Nul: onpeoeJleuue mun06 1130elluu, no KomopblM JIpeonpURmlle npeoOCm0811llem yellYZU no 
zopoHmuuHoMY peMOHmy II 06Ciry:JICU8f1HUlO, lCOHeYHblM 30Ka:fIlUKaM - pe3Yllbmom orjJopMllRemCIl 6 
rjJopMome T06JIul/0 NuI_lIepelieHb U30eJlUU. 
3mon Nu2: onpeOeJleHUe nOllH020 CnuCkO U30eJluU, uaxOORUfUXCR Ha eopOHmuu no cocmORHUlO HO 1(OH814 

Om'lemHOZO nepuoOo no BCeM munaM U30eJlUU PocIlem Nu I C YKa301lUeM no KQ;)ICiJOM)! WOeJIUlO oombl 

HaWl/lO U OKOHIiQHUIl zopanmuUHozo CpOKO 8 coom8emcm8UU C YCfl06UIl.l~fU OO(J080PO(J - pe'3Y]lbmOm 

orjJopMJl1lemCll6 t/JopMame T06JIu'tJ0 Nu2_H30eJIWllla eapaHmuu. 

B Ta6lfUtJe Nu2_H30eJlU1l Ha zopanmuu 6KJ1lOyalOmCll KaKU30eJlUll, enepeble peantl3060HlIble nOKyttameJlJl.M 
U HaxoOJlUlueCIl 8 npeoeJIOX 2apOHmUUH020 CPOKO no COCmOJlH'll1O Ha omliemHYlO oamy, maK U U'30ellUll, 
npOUleOw.ue KanumanbHblU peMOHm, nOC/le Komop020 eOpf1HmUUHblU nepuoo ycmOlla(JllUrJetemC}l 3aH060 
(<<MeJlCpeMOHmHblU pecypc») 6 C001ll6emCm6UU c n060U npOOOll:NCUmeJlbHOCmblO, npeOYCMompeHHoi'i 
yCJl06U1lMU OOZ060PO Ha 6bLnOJIHeHUe KanumMbHOZO peMOHma. 
B CJZY'Iae HMUtlUil Wl,U CKOPOZO HacmynneHUil no KaKOMY-JIu60 woellUlO, HaxoOIlUjeMYCJl 110 nepuoo e20 
::ncCl'Ul)'amaIlUU Ha eapallmuu 6 coomeemcm8UU C TaQllUl.IeU Nu2,rjJOKm06, cnOC06l1blX npU6ecmu K 
COKPQUleHUIO npOOOJOlCUtneJIbHOCmuzapaHmuUHOZO cpOKa COZllaCHO )ICJl06WlM ooeOffopa c 3QKa:J'lUKOM, 
oarna OKOHliaHUH. eapaHmuimo(Jo cpOKa no OaHHOM)J U'30ellUIO YKa3bJ6aemCR no ¢OKn1U'leCKUM 
napaMempaM ozpaHUlIeHuU zapOHmuUHOZO cpOKa (lla OCH0601(UU 001IHblX meXHOJIOZU'leCKUX cnY:JIcQj. 
3man Nu3: P(3)lJlbmarnbi pacllemO(J no munaM WOeJluU 8 coom6emcmeuu C Ta6JlUljeii Ml «JIepe'le1lb 
U30ellUUCYMU t/JaKnHltjeCKUX 3ampam Ha 2apf1HmuimblU pe.MOHm U OOCIl)JOICU6aHue 3a paCl(emHblii nepuoo 
nOMeCllYHO» O¢OPMllJlemCIlB coom6emcm6UU CTa6llU1Jeu Jlgj «Q;>axm1.l.tteCKUe 3ampambW, 
PaClIemHbl'U nepuoO no KOHKpem1l0U MOOeJIU U'30enUU pa6eH o6U1eMY zapaHmUUHOMY CP01CY, 
npeoUlecm6yem MeCllz/y, no CocmOJlIl'll1O, Ha KOHe'tj Komop020C030aemCJl pe.3epe. 
K q;OKmUliecKUM 3ampOmtlM HO eapaHmUUHblU peJltrJHm U 06cny:»CU8QHUe omHocmnCR: 

• 	 cmOUMocmb 3a.MelleHHblX 3anaCHblX '1acmeii II UHblX MamepUanOIJ, Henocpeocm6eHlIO 
UCnOJ1b306aHHblX 6 xooe 6brnOllHeHWl peMOHmHblX pa60m; 

• 	 onnama mpyiJa np0tl3600Cm6eH11020 nepcOHOlla, lienocpeocm6eHHO 3aHRmblX 8blnDJlHeHUeM 
peMOHmHblX pa60m no aapanmuUHoMypeMoHmy UOOcnY:JICU8allUlO; 

• 	 'laclnb o6Ufenp0U3800Cm8e1IHblX ljeX06blX paCX0006, OC)lUlecm8JlellHblX mexHolloeulfeCKuMU 
1U)Op030eneH'U1lMU 6 xoOe 6blnOJllleHUR pooom 1U) eapawnuUHOMY peMonmy, aMOpmU3mfUll 
np0U'3800CmeeHHOZO ooopyoosaHuR U m.n. 

B CJlYllae ecnu HenocpeocmeellllOe OH71IeCeHUe o6U1el/eX06blX paCX0006 HO np06eoeHue 2apaHmUrll1020 
peMOHma He603M0:JICHO, HeooxooUMO oCYUlecm«umb KoceeHHoe pocnpeoeneHue o6U1etfeX06blX pacxOd()(J 
nponop2fUOHOllbHocyJI.tMe sapa60mHOU fmambl OClI06HblX np0U3600Cm6eHlIblX pa60vux, Henocpeocm(JeHlIO 
3011J1mblX 6blnOllHeHUeMpeJI.JOllmHblX pa60m no rjJopM)JJle.: 

3apa6omHaJl nllOma OCH06HblX 06UfllJl CVJWMa 
np0U'3600Cm6ellllblX pa601lUX, HenocpeOCJn6ellHO o6Ufelje;06blX06r.q811exo6ble 
3aURmblX np06eOeHUe.M eapaHmuUHoeo peJl.JOHma (tWCeeHHblX POCXO(06)paCXOOW, omHeceHHble 
no oaHHOMY muny woenuiJ 	 noHaSaKa3nO X

BblnOJIHeHUlO 06tqaJl cyMMa 30pa6omHounJlambl OCH06HblX np0U3800cm6eHHbJM 
zapaumuUHOZO np0U'3800Cm6f!1I1IblX pa60'/UX no noopmOelleHUJIM, 6 
peMOHmo np0U'3600Cm6elmblJW noOpa30eJ1eHWlM, 6 KomopblX KomopblX np0600RmCil 

np0600RntCR peMOHmHbJe p060mbl peMOllmHbU: pa60mbl 

41l1l U'30eJlUU, 8bmycK KomopblX JIpeonpUilmue mOJIbKO lIQllUHaem OCYUleCIn6)lllmb, ~I no KomopblM 
omcymcm6)!1Om OaJtHbl€ 0 t/JaI<IfIU'Iecf.."UX 3ampamax HO lapOllmUuHbtii peMOH.m U 06CJlpCU6aUue, pacttem 
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CYMMbl 2apanmuim020 pe3ep6a npoU3BoOumCJl 1Ia OC1I06e llCl1WnneHHblX cmamUCmUlleCKUX oamlblX 0 
f/JaKmU'leCKUX 3ampamax Ha zapaHmUUHolU peMOHm U 06cIIy::JICu(JQHue no MOOeJI.RM U30enuii c 
aHaJl02Wll/blMU JneXHU'leCKUMU xapaKmepUCmUKaMU nymeM npUMeHeHUR 061>J'IH020 nopROKa paC'tema. 
3man M4: OnpeOfJlleHUe cpeoneu CYMMbl ¢aKmU'IeCKUX 3ampam Ha 2apaHmuUHblii peM-OHm u 
06Cny.»cU6aHUe 6 pac'leme Ha 1 U30eJlue (no munQM U3oenuu) nymeM OeJIfJHWl cy.;w.,lf ,paKmUlleCKUX 
3ampam, pacC'l.umallJlbU « Ta6JlU'lle N!J3 «c[JQKmU'l.eCKUe 3ampamb1» 1IQ cpeoHee KOllUllecmeo 
coom8emcm8J11OUlux U3oelluu, HaxoOllUfUXC.R 6 pe"101Ime « me'leHUe paC'IemH020 nepuooa, 60mHOUleHUU 
KOmOpbJX OaHl/ble tjJaKmw.eCKUe 3ampambJ 6blllU ocyzqecm6JIeHbl - KOJlWleCm60 U30elluU (I peMOHme 3a 
om'lemHblu nepuoo otjJopM.flRemCJl «4!opMame Ta6J1U1/bl M4 «KoJlulIecmeo Ha peMOHme». 
3man MS; paClIem CYMMbl pe3epsa lIa eapaHmUUHblU peMOHm U06CJly..HCU60HUe no rpopMYile: 

CYMMape38psa == LAx/B *Ci. 20e 
A - tjJaK.l1lUlleCKUe 3ampamw Ha 2apaHmuuHwu peMOHm U 06CJIy.}lCU8aUue 30 paC'lemHblU nepuoo no muny 
U30enuu «X~}(ycpeoHeHHt1JJ Se.llUIIUHa «pacqeme Ha 1 U3oellue); 
B - npoOoJ1::JlCUmellbllOcmb paC'IemH020 nepuooa (6 MeC.Rt{ax); 
Ci -KQllW/.ecmeo OCmaSUlUXCJlMeC.Rt{e« 2apaHmUUH020 nepuooa 1Ia Om'lemHYIO oamy no U30eJlUlO «i». 

MemoiJuKa pac'lema pe:Jeptla Ha ZapaHItIUUH6lU pe;nOltm U 06cny:HCU8aHUe no zpynne UJiJe.nuu co 
CPOKOM zapflllmuiiuozo nepuo()a 60lJee 2 lJem. 
B Cllyqae HaJlU'lUR HaKOWle1l1tblX cmamucmU'IecKUX oaHHblx no rj;aKmWlec1CUM 3ampamaM lIa 2apaHlnuUHoe 
06CJIy.HCu8aHUe 3a seCb 2apaHmUU1IbrU CpOK. MemoOU1(Q paC'lema pe3epeo aHaJl02UIIHa pac-..emy, 
onucoHHoMY SblUle OM U30elZUU co CPOKOM eapOHmUUH020 nepuoOa He 6011ee 211em. 
B OCmaJlbHblX cny'lClJlX UCnOJlb3J11OmCJl oaHHble 0 ,poKl1tU'IeCKUX 3ampamax Ha zapOHmUUllblU peMoHm U 
06c.nY:JICUsa7lue 3a MaKCUMaJlbHO 60lMOOICHblU paCllemllblU nepuoo llaK.OMeHHbIX Oa'HHblX. llpu 3mOM 
paclIem pe3epsa npoU3BoounlCJl no f/JopMYRe: 
CYMMape3epsQ =LAx/B '" Ci, ZOe 
A - ycpe01leHHaR. cyM.Ma 3ampam HO 20paHmuiiHwu pe.,lfoHm U 06CJly.»cu6anue e paclfeme lIa J u30enue no 
muny U3oe4Uu (X}), paCClIUmaHHaR. Fla OCHOfJe cmamucmUKU no tjJaKmWleCK.'UM 3ampamOM 'Ha 
ZOpaHmuUHblU peMoHm U 06CllY'fCUBaHue. naKoWleHHou e me'leHUe MaKCUMatlbHO 603MOJICHOZO 
pac1/emnoao nepuooa no nOCJJeOHee 'lUCllO MecRl1a. npeowecm6)l1Ou/ezo MeCJl1.fY S Komopolvl 
POCCI/.UntblOaemCJl. pe3epe rHO He 60.flee npOOOJI:JJCumeJlbfWCmU nepuooa npeiJocma8f1Jle.Moil iapaHlnuu): 
B - npooOJlJfCUmeJlbHOCmb paCQemn020 nepuooa (6 MeCJl110x); 
Ci - KOllUllecmeo MeCJll1e(J, Ocma6UlUXC.R 00 UCme'leHWl cpOKa 2apaHmuu no U30eJlU10 «iii. 
CYMMa pe3ep6a no 2apaHtnUUnoMY peMonmy U 06cJly.JICueallwo He nOJIHOCmbfO ucnOilb30BaHHaR. B 
meK)lUJe.M 200y na oC)'Ulecm«lleHue peMonma, nepeHOCUmCJl HO CJleoYIOUluU 200. npu 3mo.'K CYJl.tMO 6'HOOb 

C030a(JaeM020 peseps4 « Clleo)'lOU{e.M 200Y KoppeKmupyemCJl lU1 CYMMy ocmamKa pe3epBa npeobloYUle20 
200a. 
B Cllyllae, eCRU c.wwwa 6H08b C03046ae.MOZO pe3eptJa Me'HbUle. 'leM cyMMa ocmamKa pe3epso. C030aHH020 (1 

npeO.blO)'UIeM 200y. pa3/t'ul1a Me::JICoY HUMU nOOJle;Hcum 6KJl1OIleHUIO 11 cocma8 npo'lux OOXOOOO B meK)lUJeM 
200y. 
llpu UCnOJlb308aHUU cYMMa HalIuCJlen1l020 pe3epsa no zapaHmUUHOMY peMoHmy npUMeUJlemCR KO 8ceu 
CO(JOK)l7lHocmu oeucameJIeu, npOUleoUlUX zopanmuiiHblii peMoHm. 
He pt::!ICe 1pma (] K.60pmaJl IIpeonpURmue HallUCf1Jlem onepamueHblu pe3ep8 110 eapaHlnuiiHblu peMoum 
no tJ3201TlO6JleHlIblM 06UCameJIJl.M 8 meK)lUJeM nepuooe na OC'Hoee CpeONUX oaHllblX 34 npeOblOYUfUZI 
nepuoo. 
CnucaNue pacxoiJ06 na zapaHmuimblU peMOHm U 06CJIy.JJCU6aHue OCYUfecm6JJJlemCJl 3a cllem C030a'HH020 
pe3epBa. 3mu pe'JepSbl YllumWfafOmCJlHa C'leme 96 «Pe.'3ep8bl npeOCmOJlUfUX pacX0006~). 
PaCtlem pe3epea orj;opMJIJfemcJl (J Buoe aKma UHeeHmapU3a'tfUU 0t{e1l0'lHblX 06Jl3ameJlbCm6 no U30emlJlM, 
HaxoORUIUMCJl 8 npeiJe/lax cpOKa 2apallmUlm020 06c.nY:JICue4UUR. 

MemoiJuKfl pacllema pe3epSfl no 06J13ameJlbCHl6llJH, B03I1UKalOU(UM (J pe3YlJbmame cyoeollblX 
pll36UpamMbCl1J6 

Pe3ep(J no 06Jl3ameJIbcmeaM, 603HUKa1OUfUM epe3Y/lbmame cyiJe6Hbtx pm6UpameJIbCme, <p0pMupyemCJl 'Ha 

OCH06e oannblX UlIBenmapU301{11U no cocmORHWO Ha 31 oeKa6pJl omlJemn020 2000. 

COZllaCHO IIBY 812010, 06Jl3ameJlbCm60 0pZaHU3aZ/Uu c HsOnpeOeJleHnOU eeJlWlWlOii u (WlU) CPOKOM 

UCnOJIHeHUJl MO::JICem 803HuKHymb: 


a) U3 HOpM 3aKOnoOameJlbHblX U UHblX nOpMamU81lWX npa808bl~ aKm08, cyoe6ublx peweHuu. 
OOZ060POB; 

6) 8 pe3YJlbmame oeucmsuu opZaHU3a/fUU, KOmOpbJe (JClleocmeue ycma1l0BUBWeiicJl npoulJIou 
npaKmUKU WIU 3aR6J1e'HU:u OpZaHU3Qt{UU YKa3blealom OPYZUM JIUl/aM, lfmo Op2allU3atJUJl npUHUMaem Ha ce6.R 
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onpeiJeJleHHble o6maHHOCmu. U. KOK CJleiJCTtlBUe. y maKlIX HUlj e03HUKa1Om 060CHOSaHHlile o:J(cuiJamiR, limo 

opeaHU3aZ{UJl 6blnOJIHum maKUB 06H3aHHocmu. 

OljeHOIIHOe 06H3ameJlbCJnso npU3HaemCR 6 6yXZaJImepcKOM )1'leme npu oiJHo6peMemIOM c061l1oiJeHuu 

CJleiJylOUllIX YCJloeuii: 


a) Y opeaHU3at/UU cYUlecmeyem 06Jl3Ql{.HOCmb, MU6W,aJlCR clleiJcm6ueM npOU4JlblX c06blmuii ee 
X03JlUCntBeH1Ioii JlCU3'HU, UCnOll1-1eHWI. Komopou 0PZaHU3allWl. He· MQ:JICem U36e::HCamb. B cJl}'Jtae; Kozoa y 
opzaHU3aljUu 803nUKalOm COMHemJR 6 HaJIWlUU maKoU 06Jl3Ql{.HOCmU, opaallU30ljUR npU3Hoem 01/eHOIlHoe 
06R3ameJlbCm60, ecmJ 6 pe3YJlbmame (lfIClllU3a Bcex 06CmORmeJlbCme U YCllOBuii, 6KJIIO'lall MlleHUIl 
sKCnepm06, 60llee BepOJ111J,H0, 'le.M Hem, limo 06Jl3aHIIOCmb cyu/ecm6yem; 

6) YMeHbw,enue SKonOMUlIeCT\UX ebleoiJ OpZaHU3OljUU, He06xoOUMoe ORR UCnOJllleHUfl OljeHOllHOZO 
06mameJlbCmea) 6ep0Jl.mno; 

e) eeRUIIUHaOljeHOIIHOZO 06Jl3amellbCmea MO::HCem6""mb 060CHoeaHHO O11eHeHa. 
OljeHO'1HOe 06Jl3ameRbCmeo npU3HaemCIl 6 6yxeaJImepCKOM Ylleme opzauu3al1uu 6 eeJlUllUHe, 
ompa:JICalOUleu Hou6oJlee OOCm06ep1fYlO OeHe:JICH)!1O Olj8H19' paCX0006, He06xoiJuMblX OM paC'lemoe no 
smOMY 06Jl30meJlbCmBy.Hau60Ilee iJocmoeepHaJl OljeHKa pacxoiJ06 npeOCma6JlJlem co60u BeJlUliUHY, 
Heo6xoiJw.tylO nenocpeocmeeHHO OM ucTiOJlueHUJl (nozaUleuWl.) 06Jl3ameJ1bCm60 no COCmOJlHU1O Na 
Om'lemH)'1O oamy WlU OM nepe600a 06Jl3ameJ1bCm6Q Ha opyzoe J1UljO no cocmOflHUlO Ha om'lemllYIO iJamy. 
[[pu onpeiJeneHuu 6eJlUIIWlbl OljeHOttHOZo 06Jl3ameJlbCm6a npuuUMalOmCIl e pacllem: 

a) nOCJ1eOcm6UJl. c06blmuii 1JOClle omllemHou oambl e coom6emcmBUU C IloJlo:JICellueM no 
6yx2aJImepcKoMJlyttemy «C06bzmWJ nOClle omlfemHOU Oambl}1 (llEY 7/98); 

6) pUCKU UlIeonpeiJelleHHocmu, npucYUlue 3mOMY Olj€1I0'lHOMY 06Jl3ameJlbCmsy; 
6) 6yi)YUlue C06btmWl.. Komopble Mozym n06JlUJlm" lIa (JeJIUltUHY OljeHO'lHOZO 06J1.3a1TU!JlbCmea (ecnu 

CJlUfecm8yem oOCmamO'lHaJl BepOllmHocm" o1ozo, 'Imo 3mU co6""mWl. npou30uoym). 

ComaCHO IISY 812010 cosoaemcR pe3ep6 noiJ 01jeHOIIHOe o6J1.3ameJlbCm60, 6031IUKOlOUlee 8 pe3Yllbmame 

cyoe6HblX UCKoe Unpem8H3UU HaJlOi!O(JblX 0PZ(lflOB. 

PaCltema pe3ep6a noo Ol1eHOltHae 06113ameJlbCm60. 60311UKalOU{ee 8 pe3YJlbmame cyoe6HblX UCK08 U 

npemeU3UU HaJlOZ06blX OpZQJUJB oCYUleCm6JUlemCH 6 43mana: 


3man MI. AHaJlU3 cyOe6HblxuCK08. 
OmfJemCm8eHHoe noopa3oeJleHue (ucnOJIHUmeJtb) - IIpa606oe ynp08JleHue. Ha OmllemH.YTo oamy 
npoeooumcH aHaJlU3: 

- 1Ie3a6epw,eHHblX cyiJe6Hblx pa36UpameJtbcme, 8 KalleCm8e ucml1a UJIU omBem'/UKa u pew.ellUR no 
KOmOpblM Mozym 6""mb npUllJlmbl RUllIb 8 noclleiJYIOUJue omllemUbU~ nepuoiJbl; 

- HepaspeUJellHblX pa3HOmaCUU ClIaJl0206bl,lfU OpZalla.MU no yl'lJ/.ame nname;)JCeu 6 6100:JlCem, 
B t{eJUlX aHaJlU3a Ka::HCOOe mpe606allue HanoeoeblX opzau08 OOJl:JlCHO 6blmb pa3iJelleHo Ha npemeH3UU, 
Komopbte llpeonpwunue nnaHupyem ocnapU6amb (6 m. 'I. e cyi)e) U lIa me 1(OmOpble [[peonpWJmue 
nJiaHupyem npUHllmb u ynnamumb (J 6JlU:JICaiiUJee 6peMR noclIe omllemHoii Oombl. 

3man .NiJ2. OnpeOeJleH,Ue npayellma 8epQllmH.Ocmu He6llaZOnpWl11'l1l020 ucxooa cviJe6H02'O 
pq36upameRbcm8a. 
OmaemcmeeHHoe noopa30eJl€HUe (ucnoJlHUmellb) - [[pa6080e ynpa8JleHue. 
IIpOt{eHm SepOHmHOcmu He6JU1zonpWJmuozo uaooa cyi)eoH020 pa36Upamenbcmea iJOJlJfCeu 6blmb 
onpeoeJleuc yttemOM onwna U nporjJeCCUOHClllbH()ZO Cy.NCiJeHUR cnellUaJlucm06 IIpa6080Z0 ynpaBJleUUJl u 
ycJI06uU K01lKpem1l020 cyi)e6H02o pa36Upamellbcm6a. 
Ecnu npOl/eHm 8ep0HmHOcmU He6RaZOnpUJimHOZO ucxooa cyi)e61102o pa36UpamellbCln6a MellbUJt! 50%, ma 
no iJall.HOMY cyi)e6HoMY pCl36upameJlbcmey (UaJlOZ080MY mpe606a1lulO) pe'Jep6 He rjJopMupyemCll. EcliU 
npOljeHm eepOIlm1tocmu He611aZOnpURmHOZO ucxoiJa cyoe6Hozo pa36UpameJlbCmBa 50% U 60llee, UC1(080e 
3aJl811eHUe (HaJlOZOBOe mpe608aHue) (1110cumCR (1 AKm uH6ewnapU3aljuu cyi)e6ublx UCK08 U npemeH3uu 
HClllOZ06blXOPZOHOB OM C030aHWI. pesep6a noo OljeHO'l1l0e 06113amellbcm80. 
IIo cyi)e6HblM pm6upameJ1bCm8Q.M (lIaJlOZ06bl.;W mpe60eOHWI.M), 6H€CeHHblM (;I AKM U1I6ellmapU3aquu 
cyi)e6Hblx UCKOB U npemeJl3uu HQI10206blX Opa(lfl06 OM C030aHUR pe3epsa noo 01/e1l01l110e 06Jl3ameJlbCm60, 
cneljuanUcmaMU llpa(1060Z0 ynpa6JlellWl oljelluealOmCll (Ice PUCKU, C6113tlHllbte c Ka;)JCiJblM cyoe611blM 
PCl36upameJlbCm60M U pa3HOZROCueM C HClll020B/;>IMU 0PZWlaMU. 0 uMeHHO: BepOJlMHOCmb npUHJlmUfl 
pew,eHWl.O (I03MeUleHUU mOllbKO npflMblX nomepb ucmtja U 6epOlllmtOCmb npUHllmZIH pewellWl a 
(J03MeuJenuu npflMblX nomepb, a maKJlCe u ynYUl8lllloii 6blZOObl ucmlja (CaJIK7.fUU U. mmparjJOB). B pacllem 
pe3epea npUHUMOemCJl Umomu opyzoit 6epOllmHblU ucxoiJ oena. 

3man .NiJ3. All(ltlu3 de6umOWKoii U KpedumopcKoit ladoRJlCeHHQCmU; 
OmeemcmneH1W€ noiJp(l3iJi!JleHUe (ucnOJlllwne.Tfb) ByxzaJImepWl.. 
IlonyvuB pe3Yllbmambl WlaJlU30 cyiJe611btx UCKOB U eep0JlmHOCmU ne61lazonpUJim1l0Z0 ucxoiJa cyoe611020 
pCl36upameJlbC1nea, compyi)HuKU 6yxeClllmepuu npoBoiJllm aHaJlU3KpeOUmopcxoii U oe6umopcKOU 
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lY " 

..1~;.·.·.I.·~ ... 3aOOJl:JlCeHHOCmu C qellblo onpeoe1l6HWl paHee Ompa:JiCeHHblX (] 6YX2d.!lmepCKOM ytteme 06Jl3amellbCmB no 
OaH1IblM CyOe6HblM UCKflM. 
llo pe3Yllbmamy a1l0JlU3a tqJeoumopcKOU u oe6umopcKOU 3QOOJl:JlCemi.Ocmu u aaH1IblX no paettema.iU C 
lW1lmp~eHmOMU. fYyx2anmepWl KoppeKmupyem nepeveHb CyOe6HblX pa38UpamellbcmB U mpe60aaHUu 
1I0Jl0206blX Opzcm06, a mal( JlCecQHKlIuU,neHeu U UlmpafjJ08. pcmee He 110caweHHblX u He Ompa:JiCem/blX 8 
cocmase 'K.peiJumopcKOU 3aiJOllJlCe1lHOCmU Upe3epBf no COMIlUmellb1loii iJe6umopcKOii 3aiJo.l1JICelllWCmU HO 
omttemH)'1O oamy. 

3man .Nil4. pac"lern pe3epea no qyOe6HblM UCKQM. 
OmBemCtnBeHHoe noopfJ3i>eJl6HUe (ucnollHumeJlb) - BYX2OJ1mepWl. 
Do BCeM cyOe6H61M pa36UpamellbCm(]aM U mpe60BaHWlM HOJIOZ06blX OPZ(J}IOO, 1Ie3QeepmeUHbU,f HO 
OmqemHy«J aamy U He ompa:JI:CeHHblM 11 cocma66 KpeownopCKOU 3aOOll:)fC6HHOCmu u pe3epa6 no 
COMHUmellbUOU oe6umopCKou 3aOOll:)fCeHHocmu. pOcettumbloaemCIl 06UICl.R cy.uwa pe36peo. Pe'Jepe no 
Ka:JiCOOMY CyOe6UOMY UCKY U HOJl02080M)l mpe606allU1O pa6'eH cyMMe npOU3BeoeHUR pa3Mepa UCKOBOZO 
3aJl8JleHUR Ha np01l6Hm6epOllmllocmu Ue6Jl020npWU,mozo ucxooa cyoe6uozo pa36upameJ!bcnUJa u 
npOU3BeOeHlJll CYMMbl UCK06020 3aJl6Jl6H1J1l, Ca8Kt{UU U Ulmpa¢08 1Ia npoqeHm BepORmHocmu npUHRmUR 
peUle1lUR 0 603M6U/eHUU npRMblX nomepb, a maT<:JICe uynyu/eH1WU 8b120001 ucmqa. 
Pe3ep8 1100 oqeHollUOeo6J13ameJlbCm60, 60311UKa101tjee B pe3YJlbmame cyoe6HblX UCJ(OB U npemeH3UU 
HOll0208blX opzaHOB, paCCttumbl8aemcR no ClleOY10U/eu f/JopMYlle: 

CyMMa pesepeQ 
BepoJtmHocmb

7100 OlleHO'IHOe Pa:JMep 
HClJI0:JICeHuJt

06Jl3amenbCTn8(J, BepoJtmHocm& UCKOBOZO
P03Mep CQIIKl/uii u 

1103HUKQlOUJee 11 ue6.fJ020npWlmHOf!O 3Q.H81JeH.Wl
UCK060Z0 wmpa¢08 no

pelyJtbmame =( * ucxooa cyi)e6Hozo )+( (mpe60B0H1iJl) • )
SQ.H8JleHWl pe3YJ1bmamaiW

cyi)e6Hwx lI.CK06 II p036upame.RbCmBa. +COHK'IUU+
(mpe606amm) Cyde6H020

npemeH3Ul1 % lllmpa¢bl + 
pa36upamelll>CfTI(JQ,

HaJiOZ08blX roc. nOUlRUIJQ 
% 

OPZQH08 
Pacliem pe3epeaorjJopMJlRemCfl 8 6Uoe OKnta UH6ellmapU3atJUU cyae611blx UCKOe U npemeH3uUU(JJ!o208blX 
opzaH08 OM C030M'Wlpe3epBa 1100 oqeHO'l1l06 06Jl3amellbC11UJ0. 

Pe3epBH8 rapaHTHHHblH peMOHT H rapaHTHMHOe 06cn)?KHBaHHe B oyxranrepcKOH OTtIeTHOCTH 3a 2014 ro.a 

otpIDKeH B COCTaBe: 

• ~O.l1TOCPO'fHhIX o6R38TeJIbCTB BCYMMe 322944 Tblc.p.; 

• KpaTKOCpO'lHhlX OOJilaTeJIbCTB B CYMMe 172 093 ThIC. p. 

B COOTBerCTBIfIfC nOJIO>KeHHeM no 6YxraJlTepCKoMY )"leT)' «OlleHOQHble 06~3aTeJlbCTBa, YCHoBHble 

06JI3aTeJfbCTB8 If YCJIoBHble aRTHBbI)) (IIBY 8/201 0) Y 06wecnaHMefOTCJI YCJIOBHble 0623aTeJIbCTBa: 

UPHMe'lD.HHSIBIf,!l ycnoBHoro cPaKTa. I 
B 2014r. npoBe,llCHa Bl.[e3.1U11U1 COBMeCTHIUI npoBepKa <1)CC K B.,.,.,..", ""'" no."...... """ npo"'p'" - 28.02.20 15,J

B03MOlKlilUl Cj'M:MaJl.OfmaT ITOCTpaxoBhlM B'lHOCa...., 

urrpa<l!8M If neIlH 6000 TblC. py6. 
IleaclloHHoro 4lOH.Il8.. npOOepKa3UOIJ'leHa 31.12.20 14r. 

ITepe'leHb HaH6o,IIee cymeCTBeHHbIXHcKOB, npeAbJIBJIeHHI>lX K 06111eCTBY co CTOPOHbl KJIHeHTOB, 

--..--- ..-- ----~- -- -"------ - 15.01.2015 - ---~--r .. -~~.--~--~'.; --.....,.......- - ~-.- - --.--~----. ----

,lJ;an 
DOJla'lH 

HCKOlloro 
3allBJleHUR 

BeTeIl. 
XI Jle.lJa 

OTIKT'IHII' npeailleT HtICa 

Cnnyc 
paC(MOTp!! 
RHII Aena 

Pely.TJbl'8T (nplI)le'falille) 

01.1 1.2014 000 (<Ot~"IX» 
ASS
24474/2014 

OAO 
«KY3HEUOB)) 

o I13b1CIC!U!HH AOJlra 

6 018609 py6, 
nepBWI 
HIfCTIIHUIIlI 

Aeno B CTrulKH paccMOTJlellHII_ 

21.10.2014 000 
(GKcneprHO-
KOHCIlJITHHrOlla 

" rp}'lll1a
<GPArOH» 
ASS
2363212014 

OAO 
«KY3HEUOB» 

o B3!.ICKlUIKIl Jlonra II 

IlIlpaq;a - 128770.13 
py6, 

nepBWI 
HIlCTIIHUK~ . 

,[te.no B CTalIIIU pacCMOTp¢HHJI. 

TIepeqeHb HaH60JIee cyweCT&eHHblX HCKOB, npe~'b.llBJ1eHHLIX 06lll.eCTBOM K KJIHeHT8M, KOwrpareHTaM 110 

CAeJIKaM, Ha,IJ,30pHLfM opraHaM no COCTOJlHHIO Ha 15.01.2015 r. 
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){an 
CT81)'(!

UOJUI'UI Daeu, l
OTllet"llIK flpt,!(MeT IICklI paCCMOTpe. Pe.1YIII>TIIT (npHMe'UIIIHC)

IlCKOlIOro XIJtMa 
KIIBIiMa

lalllllle.HWI 

05.06.2014 MM4>HCnoOAO o nplIJHIlHHH aKTa AnCII11JIUHO PewcHHe O)l(II,naercJl OS.02.20Ik 
«KY3HBUOB» KpynHelhullM Bble3,ll.HOlllfMoroBoll HHalI 

RMOroOJlllreJlh npoBcpKIl HH~'1lIHUHI 

mHKlW NgS Hen.ell(:TBII"re..'lLIlL1M. 
06walI c}'lIIl1/a HCKa

4272812014 

AS6· 

83 397 TbIC. py6. 
npeteHlflR 000 o B3blCKlIHHH AOJlI'aOAO O'Al:HIUleTCli OllJllITIl, B Cy.n.e6HOM nopllAlte 

46434 006,04 py6.,CIT ' «KY3HELtOB» «3HCproliPOMP BCpO!ITHO(ITb BJ"CltaHH~ 1l0111'a - 100%, nCHU 
29.12.2014 ecypc» neliH - I 720624,20 70%. 

py6. 
000 «Cfl(·npereli3W1 OAO 00 B3L1CKlIHHH ,Il,OJIIll nO,ll,fOTOBKB IfCKOBOro 3M B,1CIHI1I B CYii. 

CIT «J(Y3HEUOB» ABTOMlITI!3aUHII - 2 010 342,40 py6. 
25.11.2014 » 
r. 

o S3101CXaMlIH ,Il,OJU'a21.11.2014 OAO OAO«J»K,Q· ncps3lI BepOllTHOCTI> B3L1CKlIHWI 3a.non)i(CJ[110CTH a 
«KY3HEUOB» Crpolb.l. 5 517 549 py6.• IIIlCT11HUIlIl no.lll>3j' OAO «KY3HEUOBl> 100%,HeycTollKH 

m:ycro1tKH 70%.. I 
14.10.20)4 • Hct>HC 00 OI.iOTloICHCOAO nepllM BepOllTHOCTI. OThlCHW ,Il,OHlI'IHCIICUUlI 3CMCllbHOIll 

(d(Y3HBU,OB» npOMWWJlCIlHO AOlla'lllClleHWI HHCTaHU,ru! HMora90%. 

,QenoASS· 
 3eMeJlbIlOrO IllI1iora 8 

24611912014 


MYP-HYr. 
palMepe 8574715 
py6 

19.12.2014 

ClIMapbl 

OAOt!Cifliapa o 83b1CKaMIIK .LlOJlra II nCpBWlOAO J.teno BCTaAllII paCC'-IQ"Jp/:HlIlI. 

«KY3HBl.{OB» TplIHcnoJITHLle HllyCTOllKll IlI1CTaHU1l1l 

MaWIfIlLl» 29 071 418,97 py6. 

2218112014 

,lteJloJ\SS· 

I 
FiH$OpMRQHSf 06 Ou;eH01.JHblX 06Jl3RrenE,CTBax npl1Be,neHa B Ta6JIHue 7 no})cHemli;t K Byxra.rrrepCKoMY 
GanaHCY Ii Qrqery 0 $HHaHCOBbIX pe3yJIbTRTIlX. 

2.15. llpofl.lle Oo.mocpOfI.HII,e 06Jl30men.bcm60 
B COCT8.Be np04HX ,nOJIrocPOtflfblX 06Jl3areJIbCTB OTpIDI<eHa npe,norutaTR OT nOKynaTeJUI B pa3Mepe 
1358400 TbIC. py6. CO CPOkOM norarueHHR B 2016r. 

1.16. KpeOllmopCKaR SOOOmICeHHocmb 
HH$OPMatUUl 0 H3JIHt.nm H ,nBHlKeHliH .llOJlrOCpO'lHOH Ii KpaTKocpo4HOH Kpe,nl'lTOpCKOH 3a,uOJDI<eHHOCTI1 
npe,nCTaBJIeHa 8 Ta6JlHue 5.3 TIOJlCHeHHi:t K ByxranrepckOM)' 6arumcy H OT'I{ery 0 $HHaHcOBblX 
pe3YJIJ>TaTIlX. 

KpynHeHwHMH Kpe.llHTOpaMH 5IBJUIIOTC.l1: 

XI! Kpe.llHTOP 
3a,a.OJDKeHHOCTb na 

31.12.2014, TLIC. pv6. 
TynOJIeB DAD 1 859747 

2 O,l{KOAO I 7764tO 

3 TIporpecc PKIJ; AO 1440272 

5 r A3KOMTIJIEKTCEPBHC 000 297230 

HToro 5373659 

TIpocpO'l{emroH Kpe.n;IITOPCKOH 3MOJDKeHHOCTH y 06111eCT8a ReT (Ta6JlHue 5.4 ilO.llCHeHHH K 

liyxrWlTepCKOM)' 63JIaHCy D Qrqery 0 $HHaHCOBblX Pe3ym..TaTIlX). 

B 6yxr3JITepCKOM 6anaHce Kpe,llHT0pCKaJI !J8P,OJDKeHHOCTb oTpa>Kena 3a MI1HyCOM CyMM HlJ.C. 
B OT'JeTHOM H npe.zn,IJlYlllHX nepHO,!:(8.X KOppeKTHpOBKH Ha CyMMbl HJJ:C COCTaBHnH (TbIC. py6.): 

HaHMeHoBaHlIe nOKa3aTeJlH Ha Ha Ha 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

H)J;C no aBaHCaM H npe,noI1Ilare IlOJryqeHHblM I 302 032 369 138 246358 

2.17.1 A6onc61 HO npuo6pemenue OKl{UU 

no cTpoKe 1521 «ASaHCbl Hn npHo6pe'teHHe aKUHih> 6yxraJITepcKoro 6anaHca oTpalKeHbl cyMMbl, 
nOCTyl1HBwHe B onJJaT)' SKUHH OAO «KY3HEUOB» (.llOnOJ1Hl1TeJIbHbIH BbmYCK). 
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061UHM C06paJIHeM aKUHOHepOB 06w;eCTl3a npHHlITO pellleHHe 06 YBeJIH'leHHM YCT8.BHOro Kamrrana nyreM 
p33MemeHHJI )lOnOJIHHTeJlbHbIX 06bIKHoBeHHblx ~H B KOnK'leCTBe 800 000 WT)'K HOMMHaJIbHOH: 
CTOMMOCTbIO 1 py6JIb lWI(J;(WI. [(eHa pa3MeweHM1I- 10 136 py6. 38 OJJ,Hy )lOnQJIHHTenbHYIO 06blKHOlleHH)IJO 
HMeHH)'IO aJCI{HIO (I1pOTOKon BHeO'lepe)lHOro 06w;ero C06paHHlI aKI{HOHepOB OT 14.04.2014 r. N238). 

K0JIlf'i6CTBO H cYMMa pa3Mew;eHHblx aJCI{MM no COCTOlIHHIO Ha 3 L 12.20 14r. npMBe.lleHa 11 l"a6nliue (TblC. 
py6.): 

puo6peTaTeJJb 8KI(UK, 
,r(aTa 

83MemeHUH 
I KOJl-BO aKuuii ,r(orOBO 

17.09.2014 I 14373 OlOlOT 

060POHIlPOM OITK OAO 
13.11.2014 I 17848 

10.09.2014 
0018420T 
07.11.2014 

PoccldfcIGUJ <l>e)lepauMJI B 
JIHll,e <l>e)lepam,Horo 
RreHTCTBa no ynpaBneHKIO 
rocy)lapCTseHHhlM 
HMYlUeCTBOM {'iepes 

19.01.2015 I 14305 
N201

09/486JJ,cn OT 
22.12.2014 

POCKOCMOC) 
HToro 46526 

CY!l-fMa 

145685 

180907 

144996 

471588 

P8.3Mew;eHMe ocraBIIIeroCff KOJIMQeCTBa aRUMH nnaHMpyeTCH38.BepWHTb K. 18.06.2015r. (..n.aHHblH CpOK 

MO:IKeT 6bITb npo)lJIeH no pellIeHHIO COBeTa .o.MpeKTOpoB 06w;ecna). 


PerncrpaUHSI H3MeHeHHii s YCTaB 06w;eCTBa UJIaHHPYeTCR B3-114 KBapTane 2015r. 


nocne perncrpaUKH YCT8BHI.IH KanHTaJl 06mecnR ysenH'iHTCH Ha 800 TbIC. py6. H COCTIlBHT 1 828 TbIC. 

py6., 3MHCCKOHHhtii)lOXOA YSeJIK'IHTCJI Ha 8 108 000 mc. py6. If COCTaBHT 13 419 890 TblC. py6. 


2.17. j(OXOObl 6yoyU(ux nepuoiJo6 
flo CTpoKe 1530 <<)l;OXOAhl 6yJlYlUHx nepHo,n;oB}) 6yxraJITepCKOro 6aJlaHCa oTpa:IKeHbJ: 

Xlii llauMeHoBaHHe nOKalaTeJlH 

j(OXO.zu.,1 B BH,lle 61O)liKeTm.lx cpe.llCTB Ha C03.llaHHe 
BHeo60pOTHblX akTHBOB (C03JJ,aHHC 
Bl>rCOKOTeXHOJIOrM'iHOrO nDoH3BoJJ,CTBa) 
C03)J.RHHe 3cpcpeKTHBHhIX TeXHOnOrHH 

Ha 
31.12.2014 

173398 

Ha 
31.12.2013 

216747 216747 

97000 

5476 

275874 

46000 

262747 216747 

2.18. Opollue KpamKOCp0'l1161e oOR3amen.bcmsa 
ITpo'lHX kpa.ncocP0'lHI.IX 06R3aTeJIbcn y 06meCTBR He-f. 

2.19. TocyoapcmSeHHaR nOMOU{b 
MacpopMaURJI 0 rocy,n;apcTBeHHOH nOMow.H, npe.o.oCTasneHHoii 06w;ecTBY, npHBe.o.eHa B Ta6JIHue 9 
ITollcHeHHA K EyxrwrrepcKoMY 6anaHcy Ii OT"Iery 0 cpHHaHcoBblx pe3ynbTIlTax.. 

3 nORcHeBIIR K CYIlleCTBeHBbIM pa3AeJ1aM OneTa 0 tPHHaHcoBbIX pe3YJlbT8T8X 

3.1 B6rpYIIKa 
ITpoA8:IKa rOTOBOM npOJlYKIUiH (ycnyrH no peMOHTY) - BhlpyqXR npM3HaeTC)I, npH nepexone npaBa 
c06CTBeHRoCTH Ha rOTOBYIO npOJ\)'Kl.lKlO, I.{TO OcpopMJIlIeTCa COOTBeTCTSYIOW;HMH JJ,OKYMeHTaMH. 

~LIpyqKa OT OK8.3aHlia ycnyr If BhmOmieHH.H pa60T C )l.IlHTeJIhHblM (60JIe OJJ,Horo OT4eTHOrO nepHoJJ,a) 
I,UOOJOM sLIlloJUieHlAR. npH3HaeTCR. no Mepe BhtnOnHeHHl!. :nanOB pa60T, npe.nyCMClTpeHHhlX J],orOBopOM. 

BhlP)"iKH no BH)l8M npeACTaBJIeHa BTa6JIHue HH:lKe: 
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.,,r.N%~.;.,'.•. ;&'

LI.k'rt i 
TOIC. py6. 

H8HMeHOB8HHe nOK33aTeJlS 3a2014 ro,ll 3a 2013 ro,ll 

CneU'I'eXHHKa 4394369 3875164 

3097526 2573078 

2126498 2487821 

3HeprOYCTaHOBKH 315044 

5 I ITpoqM npO,llYKllRII 121 775 

HTOro 10055212 

3.1 IIpollue OOXOObl 
C'rpYKlYpa npOQHX ,llOXO.l108 npe,llCTaBJ1eHa B Ta6nHlle HIDKe: 

TOIC. py6. 

N!! HaHMeBOB8BHe BH,llOB npO'lHX .!lOXO.!lOB 382014 ro,ll 3a 2013 ro.!l 

1 )];OXO,llblOT pea.nH3allHH OCHOBH&IX Cpe,llCTB 9338 20103 

2 tlOXO,ll&1 OT npe,llOCTaBJleHRII liMymeCTBa B apeH,llY 25972 25719 

3 KypcoBLIe pa:umU&l OT nepeoueHKH BaJIIOTbl H y.e. 59969 61052 

4 BOCCTaHOBJleHH&le pe3ep8L1 58342 40180 

5 tloXO,ll&1 OT pea.nlf3aQHH BaJllOTbi 143957 665545 

6 PeaJIlf3aUH.IIMeTaJlnOnOMa 65302 86842 

7 MaTepHaJlbI, nonyqeHHble npH ,llCMOtfTIDKe OC H ,llp. 18985 49471 
HMYUleCTBa 

8 I1pH6bIDb npownblx neT, BLlnlweHHU B OT1.(eTHOM ro,lly 44094 188733 

9 BbUIBJIeHHbre H3nHUlKH no pe3ynbTaTaM HHBeHTapH3aUHH 150779 484034 

IO PeaJIH3aUHJI ,llparMeTaJInOB 7091 14388 

11 CnHCaHHag Kpe,llHTOpCKa.!l 3a,llOJDKeHHOCT.b 2710 17435 

12 Pe!IJTH3aQHJI TMU 64989 7902 

13 De3B03Me3,llHOe nocT)ITIJ1eHHe HMYlUeCTBa 20731 22675 

14 CTpaxoBoe B03MemelfHe 39 1473 

15 )];OXO,llbl B BH,lle 6K!,llIKeT. Cpe.llCTB HIl C03.!laHHe 43349 
BHeo6opOTHbIX aICTHBOB 

16 Cy6cH,llHH HIl B03MemeHHe 3al'paT Ha ITO, 31086 
nepeno,woToBKy H nOShIW. KBaJlHcpHKamm Ka,llpOB; TeX. 

nepeBoop)?KeHHe, B03Mem. 3al'paT Ha cneUOueHK:Y 

ycnoBHH 'fPY,lla 

17 ITepeoueHKa OCHOBHblX. cpe,llCTB 846 

18 ITpO'lHe ,nOX.O,llbl 6985 15956 

HTOro 754564 1701508 
-

i 

3.3Ce6eClnOuM()Cmb npooa~ 
PactteT Ce6eCTOHMOCTH e,!l.HHHllLI rOToBoH npO,!l.YK:UHH, ce6ecToHMoCTH BLlnonHeHHblX pa6OT, OK:a3aHHbIX 

yCJ1yr ocymeCTBJUleTc.a Il03aKI13HbiM MeTO.!lOM. 

B KOHue MeCJlua paCx.O.!lb1 Ha npo,!l.IDKY (KoMMeptreCKHe paCXO.!l'bI) H 06ll1.eX03J1HCTBeHHble paCXO,llbl 8 

nonHOM o6'beMe CIlHCbIBaJOTCJI Ha CqeT 90 «npO.!lroKH» cy6c\fer 90.07 «PaCXO,llbl Ha np0,llaJK:y» H cy6c'IeT 

90.08 «YnpaSneH\feCKHe paCXO,llbD>. AaJlee pacnpe,lleJlJIlOTCJI BHyrpH cy6C'ieTOS nponOpUHOHaJlbBO 

Bblp)"lKe no HOMeHKJIarypHo}t rpynne, OTPalKeHHoti no cy6cttery 90,0 I «BblpY'IKa». 
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I1H$OPMauH.110 cTpYKTYpe 11 BeJUf\fl'lHe 3aTpaT Ha npmt3BOjJ.CTBO npHBe,neHa B Ta6J1Hue 6 DOJlCHeHHH K 
ByxranTepcKoMY 6anaHcy H QTtleTy 0 <pHHaHcOBblXpe3YJlbTaTax. 

3.4 KOAUlepJleCKUB pacxoobl 

ITo CTpOKe 2210 «KoMMepqeClme pacxojJ.bl» OT'1eTa 0 lIpH6blJlJJX H yUbITKax oTpWKeHbI pacxojJ.hI, 


CBJl3aHHble c peanH33UHeH 11 npo,nBIDKeHHeM TOBapOB, BIUlIO'1M pacxojJ.bl Ha OpraHH3aUHIO It npoBe,neHHe 


BblCT8.BOK. 


CrpYKT)'Pa KOMMep'leCKHX paCXO)lOB npe,nCT8.BJleHa B ra6JIHue HIDKe: 


TbIC. py6 . 

.N'e HaUMeKOBaHHe nOK83aTCJUI 3a 2014 rOA 3a 2013 ro.ll 

TpaHcnoprHble paCXO,llb1 1 801 2071 

2 I Pacxo)l'LI Ha. peKnaM)'. Y'lacTHe B BI:.ICTaBKax 12377 13 971 

3 I KOMHccHOHHoe B03Harpll>K.neHHe 5898 23066 

KOMaH)lIiPOBO\fHble pacxo,llbl 1 180 866 

JlHueH3HoHHoe BO'lHarpIDKlleHHe 26913 29248 

Pacxo,nbJ KOMHccHoHepa no OPraHH3aUHH BhlCTaBOK 55928 75401 

447 37847 I ITpoliHe 

HTOro 104564 148407 

3.5 Ynpa6,neH'leCI<Ue pacxoobl 

ITo cTpoKe 2220 «YnpaBJleH\feCKHe pacxo,llbl» OT'1eTa 0 <pHHaHCOBblX Pe.'3YJlbTaTax oTpWKeH8 HH$opMaUHH 

o pacxojJ.ax jJ.JUI BYiKIl ynpaBJIeHH8 06meCTBoM. 

CrpYK1YPa ynpaBJIeHlieCKHX pacxojJ.oB npe)lCTaBJleHa B Ta6JIHUe HH>l<e: 

TblC. pyG. 

Xe HaHMeHosaHHe nOK83aTeJUI 3a 2014 rOA 3a 2013 ro,/l 

1 3aTPaThi Ha oMary TPY.lla It! CTPaXOBble B3HOCbl 
ynpaBJleH'I{eCKoro nepCOHaJl3 

1017833 
1070256 

2 KOHCy.llhT"<lUHOHHble, aY.!1HTOpCKHe, IOpH.IlJ.f\leCfme yClIyra 12436 16954 

3 AMopTH3aUKII OCHOBH1>IX Cpe.!1CTB, HeMarepJiartl>Hl>lX alCTHBOB 50416 44007 

4 ApeH~aaBTotpaHCnopra 638& 6129 

5 Hartom 61730 100462 

6 KOMaH,/lHpOBO'lHble pacxo.llbl 12 813 14231 

7 3aTPaTbi Ha COAeplI«lHHe CJIYllCeoHoro aBTO'rpaHcnopra 43988 32 155 

8 CTOHMOCTLTPIilHCrrOpTHhlx ycnyr 52846 52493 

9 PacxO.!lh1 Ha oxpaH)' 82810 77 658 

10 PacxoAbt Ha nOllCapH)'lO oxpaHy 18041 18550 

11 YCJlyrH CB1I3H 8415 8056 

12 CToHMOCTL 3Jl. 3HepmH, BO.!lht, napa H l1I3a 
oOmeX03gf.\CTseHHoro Ha3H8IleHKII 

43210 40941 

13 3aTPaTLJ Ha peMOHT 3.!laHH~, cOOPYl{Ullfl{f.\ H "HBeHrap)! 
06mexo3m1cTBeHHofo HalHaqeHHJI 

42083 28560 

14 DJlaroycTPoHCTBO H (;OAepiKaHHe reppHTOpHH 3aBo.aa 32 568 21 221 

lS CToHMOCTL yCJ1yrBcnoMoraTeJlbHbIX ueXOB no CO.!1epllCaHHIO 
OT.!1enOB 

12456 23300 

16 Pacxo.llbl no teX. HHq,oPMaJl.HH (6H6JlHOrcKa) 6587 6500 

17 PacxO.!ll>l no JlHUeH3HpOBaHHIO 9150 8365 

18 Pacxo):(hl no oxpaRe TPY.!1a, reXHHKe 6e30naCHOCTH H 4965 2 133 
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19 

20 

npOH3BO.l1.CTBeHHoit C8HHTapKH 

PaCXOJlLI Ha 3a;xopoHeHHe 3KOnOI'H'leCKH onaCHbIX OTXOJlOB, 

OtfHCTKY CTO"IHLIX BOJt, COPOCLI 3arp1l31UUOIIlHX BemeCTB 

3aTp8ThI Ha nQJ:troTOBlCY Ka.IlPOB 

11696 

14863 

8890 

10606 

21 Ycnyrn no ynpaBJ1eHHlO opraHH3alJ,Heil 3000 3000 

22 Pe3epB no HeHCn0J1b30SaHHbIM OTrIYCKaM 117008 118068 

23 npO~He 80358 88541 

HToro 1745660 180.1076 

3.6 llpolluepacxoiJbl 
C'rpYKTYPa npmlHx pacxo.n:,oB npeACTaBne}[a 8 TaMHue HKlKe: 

ThIC. py6. 

Nil HaHMeHoBaHHe BHEl.OB npO'lBX paCXOEl.OB 3a 2014 3a 2013 roEl. 

roEl. 

1 lllTpaq;b1, neHH, HeYCTOnKH 3793 12089 

2 CnnCaHHM .llC6m:OpCKM '!IJlOJDKeHHOCTL, B TOM qBCJle no 974 4114 
HaJIOraM 

2 KypcOBf:>Je pa:nlHl1,bl OT nepeou:eHICH BamoTbl, y.e 39858 44551 

4 ,l{OHa'!HcneHHe pe3epBoB 488457 37145 I 
i 

5 PacxO.l1.bl OT C.na'lH RMymecTB8 B apeH.llY 4241 3226 

6 Paoxo}.J;bC no npo.l1.a)J{e BaJIlOTbI 144864 668186 

7 He.l1.0CTa'lH .BT>JHBJIeHHble no pe3YJ1bT8TaM iIHBeHTapmal.l,HH 95378 173389 

8 Y61ilTKH npoW!lblx JIeT BLHIBJ'!eHHble B OTtfeTHOM ro.llY 48012 304474 

9 BblDJI8TbJ no Kon• .llOrOBopy 41664 51396 

10 Pacxo.l1.b1 nenpOH3BOJlCTBeHHblX 110.l1.pa3.l1.eneHHit 14846 21642 

11 CTOHMOCTb MeTaJJJ10J10M8 65970 87828 

12 CTOHMOCTL ,llp8rMeTanJIOB 1313 6248 

I.3 H,l{C, He nO,llJ1C:lKaUl,Hit B03MemeHrtlO 2610 4963 

14 Hanorn, crpaxosble B3HOCW AOHa'UlCJleHH1>le no aKTaM 94893 7 
npOSepOK 

15 Pacxo.ll.Ll na JlHKBH.ll.auHlO OCllOBHblX Cpe,lJ,CTB, 

HeMarepHaJIhH&IX aKTHBOB H .l1.p. (OCTaTO'IHIUI CTOliMOCTI> 20537 18253 
OCHOBHbIX cpeAcm, nCM8TepHaJIhHblX aKTHBOB 

16 Ee3B03Me3J1H8JI nepe.l1.8qa aKTllBOB 4008 2648 

17 PaCXO.llbl aa HHOKP, He .llilBWHC nOJTO)l(HTeJlbHOrO pe3:YJl&TRTil 4179 13 342 

18 B03HaIpIDKJleHHe 38 npeAOCTaBIIeHHe nop)"UrreJlI>CTBa ) 5 78l 10255 

19 Pacxo}.l;b1 no cnHcaIDIlO MI13, norepllBwllX TCXHOJTOrnqeCKHe 7652 56309 I 
CBoitcm8 

20 COIJ,Ha.JIDHhle SbinJIaTbI no peweHillO 8.l1.MHHHcTpaIJ,HH 7655 8339 
(MaTepH8.1ILHM nOMOnu.. npeMHH [( 106HneitH1>IM nBTaM. 

neacHH). 

21 Pacxo.l1.J>l Ha Ol.l,eHKY ~ecTaa 2908 4122 

22 Y6blTKH no MHpOShiM cornameHIDI,M 2012] 

23 HAC, YDJIaqeHHbtit 38 C"IeT c06CTBeHH1>IX CPC.llCTB 4723 

24 IIcpeol.l,cHKa OCHOBm.IX cpe.llCTB 2689 

25 YCJl}TH 6aH1(OB 3212 
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26 I1po'que pacxo.lU>l 82013 72 780 

UTOro 
..._- - -_ 1222351 

. 

1605306 

4 C06blTHJI nOMe OT'IeTHOH AaTbl 

B COOTBt'rfCTBIDf C fIOllomeHHeM no 6yxra.trrePCKOMY yqery «C06!>ITHSJ noclle OTtleTHoJ.t naTbI» (fIBY 7/98) 

YOGIU~Tlm npOH30WllH COG!>ITHH nocne OTLleTHOH naT!>I. 


0630P co6LITH.it Docne OTl.{erHOH .!l,aTbl H YCJtOBliblX <jlaKTOB X03HHCTBeHHO:H neHTeJt&HQCTH: 


BHJl COOldTDSI nOCJIe OT'leTHOn naTLl IIpHMeqaHHH 

C06b1THJ1, nO,!{TBep>K.AaIOlI(He cymcCTBOB8BlllHe Ha OT'ientyIO .IlaTY X03HHcTBeHHblx 

YCJtOBHH. B KOTOPJ.IX 06w:eCTBO BellO CBOIO nejITenbHOCTb: 

Ofu,lIB,lleHHe BYCTaHOBJleHIlOM nopAAKe )te6ll'ropa 05meCTBa 2.000 «Ca.\fapcKllli 38BO.!l. TeXHH'fecKOI'O JlliThlll>, CYMMa 
OruUCpoTOM, ecnlf no COCTOlIHHlO Ha OT'fCTII)'lO .nary BOTHOllJel1l1H JMOlDKellHOCTH 198487,80 pya., OnpC,!lenCHHeM OT 
3TQro JlefiHTOpa}'lKe ocymecTBJlJmaCb npo1(e.nypa OWIl<pOTCfBa J9.03.2014r. OTICpbITO KOIJ"ypcfloe npOH'lBOJJ.CTBO, 

:laoepweHo kOIU{ypclloe npOIf3BOll.CTBO t9.12.2014r. 
CYMMa 3MOJllKCHHOCTH BKJlIQ'lellB B peCCTp TpeOOBBm!l{ 
KpeJlHTOpOB. 

IlpHHlITHe pemeHHll 06 ;)MHCCHH aKll.dl If HH!.IX ueHHbIX 5YMsr BaCO'fepeJlHb!M o6mHM C05pW!HeM aKllIIOHcpOB 
Ilpe,lmpHlITHll npHHllTO peweHHe 06 YBCJlI!'leHI!H 
YcraBlloro X8mITarlS nyreM paaMemeHlIll }lOnOJlHlITenhHbiX 
06LI:KHOaeHllbix IUCIlHIt II KOml'lecrae 800 000 UlT)'K 

ROMU\ul1IbHOI CTOHMOCThK) 1py6i1l> lCalK}l8l1. Uella 
pa'lMemellH.11 - 10 136 p. 1a OJIHy .llOnO.1lIHTeJIl>HYIQ 
OObllCllOBCHHylQ HMeHtlylO aKllHIO (IlpoTOKo.ll 
BHeO'lepe.llHoro o6mero C06pruH'" BKUIIORepOB or 
14.04.2012 r. ~38). 110 COCTOJiHHIO tla 3Ll2.2014r. 
pll3MemenO H Onn8'1eHO 46 526 UlTyk Ha CyMMY 471 588 
NC. PyQ. 

B 20141'. npo.BeJleH! Bl>le31l;HaJi COBMeCTliWl npoBcpxa 4lCC H BepoJiTHaJi .naTa nOJIY'IeUHII aJCTa nposepKH - 28.02.20 lSr. 
IlCIICHoHHoro q,oa.na. npollepxa 3aKoH'Icna3l.12.2014r. B03MOlKHM cyMMa JlOnnaT no CrpaxOBblM B3l10C8M, 

UlTpalPaM H nellH - 6 000 TbIC. pyo. 

II I 
C06blTH.Il, CBH.Il,eTeJIbCTBYIOm.He 0 B03HHKIllItX nocne OTtIeTlio" ,naTbl X0311HcTBeHHblx 

IYC1tOBHSlX, B KOTOpblX 06m.eCTBO Beno CBOIO nejITeJtbHOCTI:>: 

PexOHCTp}'KlVUI Il!1H RJIaHHpyeMaJi peKoHcrpYKllHiI I ITPOll.OmKatOTCli npoelcrLl <tPeKoncrpYKUHlI HT<."X. 
nepeOOOp}'lII:CHHe npOH3BO.llCTBa paKeTHb!X .llBKran:,nelhl 
IlpHk83 TlO npe.nnpHlITHIQ or 18.06.2013 N! 629. 
«PCKOIICTPYKIlIfIl npOH311oAcracHnoitll HCnWareJlbtloi1 
0a3b1 OAO «KY3HEUOB» IlpHKa3 no npe}lnp"lITHIO OT 
15.07.2013 .N2733. IIPeKoucrpYKUHII H'rex. 
nepeBoop}'lll:eHHe HCllbrnrrem"lloro CTeHJlaNg I Kopilycal'i'E 
60AO «KY3HBUOBI) r. CBMapa». npoclCT 
«PCKORCTPYKUHlI M rex. llcpeaoOPYlKeHHe npOIl380Jl,¢TBa 
OAO «KY3HEUOB» -ljlllllAHcHpoaaHHe H nS'IMO pa60T 
no Jl,aHHOMY npoelCl'y 3anrnulHpoBaHo na 2-1Q nonouHuy 
201Sr. 

ITPKliJliKe peweHHll 06 3MHCCHK aKUHA II HllbiX 1(eHHLIX 6YMar BUCO'lepe.llHbIM 05mHM c06pamieM aKUlloHepoB 
Ilpe.u.npHllTHl{ npKllll"fO pewel{l!e 06 YBC.ilI!'1eHHH 
YCTBBHOro .Kll1lH't'lUJf\ nyreM PWMCw:t:HiflI ,nonOJIIUrreJlbHblX 
Ot>WkHOBellllhlX aKUHH BKOllH'leCTSe 800 000 WTYK 
HOMHHanbllo~ CTOI!MOCThIO 1 py6!u. Kft}J(,Mll. UCRa 
pIl3MCW:CHHll - 10 136 p. 3a O,lIuy .!lOnOJlHI!TC!lbH)'IO 

. OfiLllUIoBeHHYlo HMennyIQ aKUHIQ (IlpoTOKOJ1 
BHeO'lCpe.naoro oowero C06PSIUUl BKIUIOHepoa 0'1' 

14.04.2012 r. N238). no COCTOIiIlHIO Ila 31.12.2014r. 
pa3MemenO I{ OIlJlIl'lcSO 46 526 urryK HB CyMMY 471 5$8 
1h1C. py6. PIl3MemellHc OCTaBUlerOCll KOll11'leCTBa IlKltl!H 
llllaHRpyetcli ~laBepWlITb K t 8.06.20 I k (.llaHUbli! CpOK 
M01KeT'OLITL npOJlJleH no peWCHlflQ Coue-ra D.HpelCTopoB 
06w:ooTBa). 

IlnlUlHpYCMBlI }laTa IIHeceHMll 113MCHeIIHH Ii Ycraa 
05mecrBIi 3-0 KBaP'l"BJl 20t5r. 
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5 HHlpopMalluH 0 Bbl,ll;aHHbIX H nOJIY'IeHHbIX ooeCne'lellHHX 

HHq,0PMaJ..lH,.1I 0 BLI,ll;aHH.bIX H nOIl)"ieHHbIX 06ecnetJeHlUIx npHBe,ll;eHa B Ta6.llH"e 8 Ilo)lcHeHHH K 
ByxrwrrepcKoMY 6aJIaHcy HOrtIery 0 ¢HHaHCOBblX pe3Y!IbTaTaX. 

6 HHc)J0pMaUlIB 0 Bw~aHHMX H (UJlu) nOJlY'IeHHMX B Ka'leCTBe 3RJlOra TOBapHO-

MaTepUaJIbHMX ueHHOCTKX, OCHOBHbIX Cpe/lCTBaX, ueHHblX 6yMarax 
-_. 

~ CTOHMOCTb, TbIC.HaUMeHOBaHue nOJlY'IaTeJJS DBA 3aJlOra pyo. 

4JBJlUSJI "HIDJrerOpOD;CKBiitl OAO ItAJIL~A-
14835 187685,16 I)AHK" 

OOT68Z00101'26.04.2012 HMyuteCTBeHl"lble npaaa 761816981,45 

OOT68Z002 OT 26.04.2012 HMymeCTB(lHHbIe npaBa 79 926 425,15 

00T68Z003 OT 26.04.20 I 2 HMymecTBeHHble npasa 434671317,91 

OOT68Z004 OT 08.1 0.2013 HMymecTBeHHbIe npasa 127550536,78 

00VDIZ001oT29.08.2012 HMyuteCTseHHbre npaBa I 727 158515,87 

OOVDIZ002 OT 29.08,2012 HMymeCTBeHHble npaBa 39893 120,00 

OOVDIZ004OT 17.06.2013 HMY11leCTBeHHI>re rrpasa 721 168021.72 


00VDIZ005 OT 08.10.2013 
 HMymeCTBeHHbIe npaBa 1 330898858,79 

017PIZOOl OT 01.12.2014 HMymeCTBeHHbIe npaBa 3 877 099 651,49 

017PIZ003 OT 01.12.2014 o6opy.n:oBafUfe 1011 819206,00 
He.n:B~oCTb,3eMeIlbHbrli

017PIZ004oTOL12.2014 4 723 185 050,00yqacToK 


4JunnaJl ItCaMapcKHii" OAO l)aHl~3eHBT 
 6 298 785 503,10 

48f004/3M·2013 OT 14.02.2013 613 686440,00 


48/00513T0-2013 OT 14.02.2013 


o6opytJ:oBaHHe 

,lI;BliraTeJIH HK-33 1 260 000 000,00 

48/009/2013-3TO OT 01.04.2013 .llBliraTenH HK-33 700 000 000,00 

48/00312014-3TO OT 19.03.2014 700 000 000,00 

48/004/20 14-3TO OT 19.03.2014 
He,ll;BIDKHMOCTb, 3eMenhHble 

.wmraTeJIH HK-33 

3025099063,10003 OT 30.06.2014 
yqaCTKH 


004 OT 30.06.20 14 


ITPBBOJDECKldi +UJlBaJI OAO 
 992785815,00
"ITpoMCBH3bOaUK" 

T-1I0368-14-3-3 OT 14.11.2014 
 ,lI;BlJraTe.lJH HK-33 992785815,00 
HIDICeropotJ:cKHii +BJI1laJI OAO l)aRK «~J( 

908 886 750,00
OTlCP:bITIIE» mOMOC-liAHlC) 


He,D,BIDKHMOCTb, 3eMeJIbHbIe 

422 70S 250,0072-I2IH-7til OT 25.04.2013 yqacnm 

He.llBHiKHMOCTb. 3eMeIlbHbiA:4-I3Ml-4<I>.7 OT 25.12.2013 486181 500,00
yqaCTOK 

IlToro 23 035 645 753,26 

IlepetIeHL no.nyqeHHbIXB KatJeCTBe 3a!lOra TOBapHo-MRTepHaJlbHhIX "eHHOCT)lX, OCHOBHl>IX Cpe,ll;CTBaX, 
"eHHblX 6VMarax: 

HaHMeHOS81nte 38J10rO,D,8TeJUI BH,D, J2J10ra CTOHl\lOCTb, TbIC. py6. 

3aJlOr KBapTHpJ>1 2300 
1788 

3aJlOr KBa hl 1 300 
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TpYXOB BHKTOP illlBJIOBHq 	 SMor KBapTHpbl 1 850 
HToro 7238 

7 HH4topMa~HB no cerMeHTaM 

06meCTBo ocymeCTBJUIeT CBOIO )le$lTeJlbHOCTb Ha TeppHTOpHH POCCIDfCKO}{ ¢leAepauml H He Bbl.ll,enaer 

OT,!J.eJIbHblX reorpaIPHqeCKHX CerMeHTOB. B COOTBeTCTBHH C IIliY 12/2010 (HmpOpMaQHJI no cerMeHTaM» 

Hll OCHOBeaHaJIH311 HCTOq}{HKOB H3BJIeKaeMoA npH6blJIH H XaplKTepa 31iTpaT, CBlI311HH.bIX C ,!J.eaTeJIbHOCTblO 

npe)lllpIDlTHR, )J)IR CPOPMHpOB3Hlfj( ,naHHbiX no CerMeHTaM npH3HaHa HHcpopMaUH$I no OnepaIlHOHHblM 

cerMeHT8M. 

OCHOBHhIM BH,!J.OM X03BACTBeHHOH ,!J.eHTeJlbHOCTH npe,!J.npHRTHB XBnlleTCB npOH3BO,!J.CTBO H peMH3aUHlI 

roroBoH npoJlYKUHH, BblITOJlHeHHe pa60T no peMoHTY H pa3pa6OTK.e HMOKP. 06l.UeCTBO ocymeCTBJUler H 

.ll,pyrHe BH,!J.I>I ,!J.eSITenbHOCTH, KOTopble He iBJIHIOTCH cymecTBeHHblMHH He 06pa3Y1OT OT)leJlbHblX 

O'NeTHblX cerMeHTOB. 

B ,!J.eHTeJIbHOCTH OAO "KY3Heuos" Bbl,!J.eJIeHbl TpH OCHOBHblX OnepllLtHOHHhIX CerMeHTa no KnaccaM 

HOMeHKJ1aTYPHblx. rpynn: 

• 	 KOCMH"IeCKHH ,!J.HBH3HOH - npOH3Bo,!J.CTBO, peMOHT, pa3paGOTKaHHOKP pllKeTHblx ,!J.BHraTeJIeH; 

• 	 ~HraTeJlH )J)Ij( 6oeaoH llBUllLtHH - npOH3Bo,!J.CTBO, peMOHT, pa3paOOTKa HPfOKP aBHaUHOHHblX 

,!J.BHraTeJIeH; 

• 	 3HepreTH'ieCKHH ,lI;HBHlHOH IT.D. - npmi3Bo,nCT.80, peMoHT, pa3paOOTKa HHOKP )J.BHraTeneii )lJl.l! 

fa30nepeKaqKH. 

TbIC. py6• 

.l(aHHble no CCTMeHTaM 

OT'lemblD 
p;BHraT. 

i3l1epreTB"I. BCEro no 
nepBO)l 

HaHMeHOB8HHC nOKa3aTeJ1.R KOCMH"I. )J.JUI 

ooeBoH 
AHBH3BOH CerMeHTaM 

,!J.HBUJUOU 
rTp;

aBuaUHU 

BldPyql<ft 4394369 3097526 l126438 9618333 

Y.l[eJ1bHldi-iBec Boom• .BbIPyqXe 44 31 21 96 

2014 rOA 
CeOOCTOHMOCTI> npO,ll,alK 3366555 2075155 2055049 7496759 

Y,neJIbftf.rR sec BOOm. ce6eCT. 43 26 26 95 

He3aBepmeHHoo npO.H3BO,nCTBO 758877 1404938 351 400 2515215 

Y.l[eJILHldH Bee BOOm. H3IT 21 39 10 70 

BldpyqKa 3875 164 2573078 2487821 8936063 

Iv,lI,eJII>Hbd~ Bee BOOm. BLrPyqKe 42 28 27 99 

2013ro,ll; 
!ce6ecTOliMOCTb npo,na)l{ 3226493 1844407 2442 124 7513024 

!Y,lI,enbHldit Bee B.OOW.. ce6eCT. 42 24 32 98 

~e3aaepweHHoenpOH3BO.l[CTBO 576714 801033 605640 1983387 

Iv)leJ1bHldM Bee BOOm. H3II 18 25 19 63 

HlMeue:UUR rsLrPY'lKa 519205 524448 -361383 682270 

B a6COJlIOT. ce5etTOHMOCTbDoo,nalK 140062 230748 -387075 -16265 
BeJ!U"IUUax 

He3aBepweHfloe npOH3BO,ll,CTBO 182'163 60390S -254240 531 828 

HlMeHcH1Ul EJblpyqlCa, 1 3 -6 -2 

B 
Ce6eCTOHMOCTh npOAruKYJleJJbHOM 1 2 ~6 -3 

Bece He3aBepWeHHoe npOU3BO.l[CTBO 3 14 -9 7 

i 
I 

8 HB"'()pMa~HfI 0 CBB3aHHbIX CTOPOHax 

8.1. OCH.061lble onepau.uu 
B Tel<ymeM OT"IeTHOM nepHO,l:(e HMeJlH MeCTO Clle)J.yIOW)te OCHOBHble onepaUHH co CBH3aHHMMH 

CTOPOHaMH (ThIC. py6.): 
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.N2 rpynm•• CURSaH"bIX CTOPOR Xaplucrep OTHOWeHHH Hlmb' onepallHll CYMMa llpltMe'lIU{ltB 

IIpeoDno()QI(}(l(u(! x03JIUCml1f!J1l161e o61q,(!e1tUa. Beao 1510428 
I OAO {{061.e)tHHCl{HM II. I • 7-1.2 cr. 105.1 HK AreHTClOIe 1510428 

llSHr8.TeJlecTpOliTenl>HlUI P4> (B pe,!{. 4>3)(g 227-<%l3 .II.0roSOPbl 
KopnopaI.UtH>1 OT 18.07.2011). )loroBopbl 

n. 1-llOM )"laCTWI B KOMBCCKH 
OAO «Ky:meu.oB>} )lorooopt.' 0 
cocraBIDleT 60Jlee 25%; n. 7 npC».ocrrumeHlJH 
- JIHUO ocymcCTB1Unomee nopy'lHTeJlbCTS3, 
nOJlHOMO'lHlI eJIHHOJlH'fHOro J],orooop 0
HCnOJrHHTenbHoro OAO 
(KY3HEUOB» 

nepe.u.a'lc 
nOJUiOMO'IlfH 

)lorooopbl saitMa 

ArUVlUec~aHHwe~poH~.Bce~ 1687764 
1 OAO «Hay'Ulo" n. S '1.2 cr. 105.1 HI{ P4> (s H3)"lHO 848 

npOH3BOllCTBeHROe 06'l>C».HHeHHe PC».. 4>3 .N2 227-4>3 OT HCCnellOBaTCn&CKHe 
<<CaWH» 18.07.2011).OPTllHH31UlKJl. paOOTbi 
~anee-OAO BICOTOpoJ:! nOJIHOMO\fIDI 
~HllO«Ce:ryp"» ) eAllHOJlH'IHOro 

HCIlOJlHHTenbllOro opraHa 
ocymecrBIDleT OAO 
«O,llK» 

2 OAO «Y«l!HMcKoe B3alilMOSaBHCHMOe JlIU.{O B J],OroBOP apeH,.tJ;bl 521 
MOTopoCTpoHTenbHOe COOTBeTCTBHH Cn. 8 'I. 2 CT. 
npoHsBollCTBeHHoe 105.1 HK P¢l (B pen. 4>3 N2 
o61.e,llHHeHlle» 227-<%l30T 18.07.2011)

OPTllHHSauHa,BKOTOPOU 
nOJlHOMO'liUI e,LlI1HOJrH'IHOro 
HCnOJlHHTeJll>HOro OpTllHIl 
ocym.eCTBIDlcT OAO «YK 
«O)lK)} 
.n.o HSMeneilll9 OT 

30.06.2012 - n. 3 '1.2 CT. 
105.1 HI{ P4> (B Pe,!L 4>3.N2 
227·<ll30T 18.07.2011). 
)loruI YIJ3CTHR OAO «OllK 
«06opoHnpoM}) 8 llftllHoli 
0praHHlaUHH COCTaBJllIeT 
6oJIee25% 

3 OAO «MeTaJIJIHCl·.CllMapa» B'3aKM03aBHCHMOe mUlo S .Zlorooop OKlI3aHIUI 422887 
COOtBeTCTBIiK Cn. 3 CT. ycnyr 
105,1 HK P¢l (B peA 4>3 .n.oroBOp IIOC'lllBKH 
N!lZ27·<b3 01' 18.07.2011). (nOKYITKa) 
~01JJ1 )"laC1'Mli OAO «YK J],OroBOP Ha 
«0)lK» B J).IUIHOII SbmOJlHCHlfe pa60T 
oprlUlH3au.1I11' cocraBIDIeT .n.orooop nocraBKII' 
6oJIee25% (nPG,/truKa) 

ComaureHHe 0 
lleQleKTaUHH 

4 OAO «3aoo.ll <~3J1eI(OH» /1.0 H3MeHeHHii OT J],orooop noc-raBKII 6522 
30.06.2012 
asBHM03lUlHCHMoe JlH1I.O B 
COOTBeTCTBHH C - n. 3 CT. 
105,1 HK P¢l (8 pe~. ¢l3 
lie 227·<%l3 OT 18,07.20 II). 
)l.OlHl Y'l:acTHlI OAO «OllK 
«OBOPOHflPOM» B 
,lllUlHoti oprallH3BIlHlt 
COCTaBJTlIeT 60nee 25% 

5 OAO «PT-J10rHCTHKID) Bxo,llHT BxoJUtHHrH )lorollOP OKlI3aHHlI 198 
(HlITeTpHpOBaHRble yenyr 
crpyJ\tYPhl) fK «POCTeX» 

6 3AO «PT.OxpftHIl» BXOAIIT BXOJl,lumra /1.oroBop OKa3BIIHlI 82 SIO 
(HHTerpHpoSBHRble yCJJyr 
CTpYKTYPbl) fK «POCTCX» 

7 3AO «CBCTJlaHa-peHTreH» BXQJtHT 11 XOJUlHflrll /1.oroBOp nOCTaRKH 565 
(HliTerp;rpOBaillll.le 
crpYKTYPbl) rK «POCTeX» 

-
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

<1>rYll «rHHHXnOC» 

OAO (~CaMapcKlllt laBOll 
«3KPIUI» 

OAO«3JlciCrpOcoeJlilHHTelIhl> 

01.0 «KopnopauHJl 
BCMITO·AaRcNa» 

OAO «YpanLclmA 3aDO.u 
rp~aHCKOit 88Kll.ll;HH» 

OAO«CfAP» 

OAO «CrymmcKoe 
MaUIHllOCTpOHTeJILHOe 
npOH3BQllCTaeHHoe 
npe.£lnpHlITHc» 
OAO «YpanhcKHit 3aB01l 
3JleJITpK'lCCKHX COe.1l.HUHTClle~ 
«Hcen.» 

oAO «Bropolt Mocf(OBCKKli 
n:pH60p0CTpOHTeJJLKwi:t 3l1BO)t» 

BXOAHT BXOJl)U1HrH 
(HHTerpHpollllHHwe 
CTPYKTYPw) rK «POCTex» 
BXOllRT 8 XOJllUllWII 
(HHTerpHpOBaHliWe 
CTPYKTYPw) rK «POCl'cx» 

BXO.lUlT BXOJI,ltHHrH 
(HHTerpilpoBllHHwe 
CTPYKTYPw) rK {(POCl'ex» 
Bxo,!!,HT BXOJI,ltHHrH 
(HHTefPHPOBIUIHble 
CTPynypw) rK «PoCl'ex» 

BXO.llHT B XOJ1JlHlIfH 
(HHTerpHp0BaHHWe 
CTPYKTYPhl) rK <<POCTeX» 

n. 8 't.2 CT. 10S.1 HK P<1> (a 
pell. <1>3 Na 227·<1>3 OT 
18.07.2011). OprlUffl3llQlfll, 
B KOTOpoii nO.iIIIOMO'iHll. 
e.1l.HHO!lR'tIlOro 
flcnOJlHHTeJlhHOro oprIlHa 
ocymeCTBJlJleT OAO 
«01\K» 

Bxo.lll'lT B XOJIJUI!fflil 
(HlrTerpHpOBaHllWe 
CTPYKTYPbl) rK«PoCTeX» 

BXOllHT BXOflAHlifH 
(HHrerpHp0BaHHWe 
CTpyK't)'pw) rK «PoCl'ex» 

BxollHT 'B XOMHllrlt 
(HHTerpHpoBIlHHwe 
CTPYKTYPL1) rK «POCTex» 

1\Of080P noCTaslrn 
(noKY11((3.) 

1\ol'Oaop 110CTaBKH 
(nOlcynxa) 

):toroBop UOCTllBKfI 
(noKyn((3.) 

1\OI"OBOP nOCl'IIBKH 
(lloxynKa) 

18811 

12453 

38 

84771 

34777 

629 

39991 

•66 

79 

! 

1\orooop "l'"JIH
npO.llB>KH 
.nomsop nOCTaBKH 
(npollama) 

1\OfOBOP OK83IlHHII 
ycnyr 
1\orosop nOCTaSICH 
(nOKYIlKs) 
,l\oroBOl' nOCT8SKH 
(nolCynKa) 

AOrDsop I10CTaBKH 
(noKynKa) 

1\OI'OBQP 110CTaBKH 

1\orosop ItOCTaBKH 

17 OAO «rK.IlPoABToMa:mK~ BXO)tKT 8 xonAHHnI 
(1UITerpHpoB!UIHwe 
CTpYKTYPbl) fK «POCTCX» 

1\orosop noerllBKH 224 . 

18 

19 

OAO «MM3 «3H8MSI» 

OAO «3aso)t (lKoItHP» 

BXOAHT BXOllJlHHnI 
(KHTerpKpOBaHHWe 
CTPYKTVPhl) fK «POCTCX» 
BXOAHT BXOJlAHHnI 
(KHTerpHPOBRHHble 
'''pJ'' ,phi) fK «POCTeX» 

1\oroBOP noeraBKK 

.lloroHop nOCT8SKII 

57899 

23 

20 OAO «KpacH031U10;l.cKldf 
XHMH~eCKHii31U101l» 

BXO.llKT.9 XOl\AHHrH 
(HHTerpHpOe8IlHWe 
CTPYKTYPbl) rK «POCTeX!) 

1\omeop nOCTIlllKH 22352 

21 OAO «MIlO HM,PYMSlHueBa» BXO.lUlT 8 XOMI1Hlli 
(HlITerpHp0BaHHhle 
CTPYKTYPbI) rK «POCITeX» 

1\OfOBOP nOCTIlllKH 110553 

22 

23 

OAO «MYPOMCKHli 
npH6opOCTPOHtCllbllLlit 3aBO,IV> 

OAO «PaMeHCKldt 
npH60pocrpoHTCJli>Hhdt 3aBOll» 

Bxo.!lllT B XOJI,ltHHfH 
(HHTerpHpoBIUfHble 
CTPYKTYPbl) rK «Pocrcx» 

BXO,llHT BXOJI,ltI1HnI 
(H1rrcrpHpoB8HflOie 
"'I 1.1) fK «PoereX>l 

)J.OrDBOP nOCTaBKI1 

)J.OroBop nOCT8aXH 

2226 

49946 

24 

2S 

26 

OAO «POC060poIf3Kcnoptl) 

000 
«PT·3aeprOTJleltJlHHr» 

000 «PT· 
3Heprroql()etmfBIIOCTb» 

BXOAHT BXO,1AHRrH 
(HHTCrpHPO BIUfRble 
CTPYKTfPbl) rK «POCITeX» 

BXO.l\lIT BXOlllU1HnI 
(HlrrerpKpollllHRwe 
CTPYKTYPbl) rK «POCTCX» 

BxolllfI' B XOJU\HHfH 
(HlfrerpHpoBaRHble 
crpYKTYPhI) fK «POCTeX» 

1\OrDoop KOMHCCHH 

1\orosol' 
3HcprocHa6lKeHHlI 

1\oroliop UK 
BblnOJlHeHHe paooT 

382 

449929 

195380 
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3AO ({CaTYPH- BxoJlIiT B XOJ1,!(HHrll ,l(oroBOp nOllpRlla 
HHCTpYMeHTaJIl,HbIA 3aBO)t» (HliTerpHpoBBHHblC 

27 CTPYlCTYPbl) I"K «PoC'rex» 2 577 
AD «CnuiI(onpo.M>J BXO.llHT B XOJ1,!(HHI'H n:OroB~nocraBKH 

(HHTerpnpouHHble ):loroBOp 
CTp)'KTYPbl) rK «POC1'CX» BLmO.ilHeHiIR 

28 pa60T 24316 
DAD «YTeC» Bxo,ll.IlT .B XOJl,llHHrII ):lOfOBOP nOCTaBKH 

(H1lTCrpHPOBflHHble 
29 , CTPYKTYPbl) fK «POCTex» 126 

OAO (OJJcKTpOnpHBOll» r. BXOllliT B XO JIllHHrlf ,l(oroBOp nOCTIIBKH 
K'HPOB (HHTerp!l.poBaHHWe 

30 CTPYlCTYPLl) TK «Pocrex» 16973 
DAD «3neKTpOaBTOMaT» BXO'/'\HT B XOJ1,!(HHrH ):lOroDop nocraBKH 

(n!ITerpllpOBaHHLle 
I 
i 

31 
CTpYKTypLl) rK «Pocrex» 

195 
OAO «ABHawtoHHoe BXO.1lHT DXOJJ;UUlrK ,Uoronop 
o60PYJlOBIIHlle» (Hl1TtrpHPOBaHHblC BhUlOllHeHlfll 

32 crpYKTYPbl) rK «POC'fex» pa60T 45668 
BXOllBT B XOJlAIfHrH ,l(oroBop 
(HHTerPHpOBllHRble BblnOJlHeHlUI 

33 OAO «ArperaT» hi) rK ({POCTe,,» _l'a60'f 3029 
J OCIU}(JHOU ynpCfIJIle!t'U!CKUU 

62697 
nepCOHfIll. Bcezo 

KPIITXOCPO'lllbIC 
OCHOBHOti ynp8.BllCH'IecKHit B03HaT'plDlC.neHHlI 62697 

nepCOH3Jl 

B COCT3.B oeHOBHoro ynpaBJIeHl:IeCI<oro nepCOHana BKJIIQl:IeHhI cne.lO'IDIr(lfe ,llOJDKHOCTH: 

HcnOJIHHTeJIbHhIH .IlHpeKTOp. 3a:MeCTHTeJIH HCnOJIHHTeJlbHoro .IlHpeKTOpa, rIIaBHbIH 6yxraJITep. 

reHePaJIbHbrn KOHCTPYKTOp. 

8.2. Onepaq«« co C8R3QHH61.MU CmOpOHfl.I!fU 

8.2.1. BbIpYQKa H 3aKynKH - RHCPOPMauHH 0 pea.rm3aI.'l1.fR rrp0JJ;YKUHH H npe.llOCTaBJIeHHH ycnyr 

CBHlaHHbIM CTopOHaM (ThIC. py6.); 

Jf!! BH,ll X03HiicTBeHHoii onepaQHH 3a 2014 rOll 3a 2013 ron 

J 
PeaJlU3allUR npoo),Kquu,paoom, )'CJJ)'Z (6e3 H,l(C, OKtj1.l3a U opyeux 
OOOameJIbHblX l1IlameOfCeiij 

O,l{KOAO I 343441 645166 
YpanbclCHit 3aBO.llrpruK.llaHCKOii a.!UfauHH DAD 34777 44162 
MeTaJ1JIHCT-CaMapa DAD 27616 17411 
CaTypH HTID DAD 848 495 

Hmozo 1406681 707234 
2 llpuo6pemeHue npooy/afUu, pafiof1l, yCJlyz 

ABHaiJ,HoHHoe oGoPY.llOBWme AO 45668 

ArperaTOAO 3029 
BCMITD-ABMCMA KopnopauHll DAD 84771 31992 
BTOpoA MOCKoBcmA npHoopOCTPOWfeJIbHblit 3aBO.ll OAO 79 
nmpoABToMRTHKa DAD 224 

rHHHXT30C <nrYn 18811 17494 
3HaMSl MM3 AD 57899 

MeeT!> 3aeo)1. OAD 66 274 

Kn:HM080AO 4 

KOlIHp 3aBO.ll DAD 23 
KpaCH03aBO)1.CKH9 XHMlReCKKJi 3aBO.ll OAO 22352 
MilO HM.Py:MBlIIl,eBa OAO ItO 553 
MeTaJlJ1HCT-CaMapa DAD 395271 337208 

MYPOMCl(ldt ITPHOOPOCTpOHTeJlbHbIR SaBon OAD 2226 
O,l:(KDAO 166987 168305 

O.l{K-ra30BMe Typ6HHbI OAO (paaee CaTypH-fa30Bble TypOHHhl) 6027 
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060POHnpOM 0nI< AO 

PlIMeackldi npaoOpoCTpoHTem.Hldits800)l. OAO 

POC06opoH3KcnopT OAO 

PT:']lOrHCTHKa OAO 

49946 

382 
198 

4952 

176 
PI~OxPaHa 3AO 82810 78107 
PT-3HeprOTpeM,HHf 000 449929 
PT-3Hepri::l34141eKTItIBaOCTh 000 195380 
CBe.rJlaaa~Pel{'rreH 3AO 565 475 
CMnllOAO 39991 48556 
CTAPOAO 629 649 
Carypa HIlO OAO 1 301 
CarypH-MHctp~elrtaJlbHldnS8S0)l. 3AO 2577 
CtaHKonpoM AO 24316 
YpaJlbCKldt 38BO)l. rpIDK)laHCKOtiaBHatIHH OAO 37 
YMITOOAO 521 7097 
YrecOAO 126 
3Kpaa 38BO)l. OAO 12453 I 10817 
3neKTpocOe)l.RHaTeJlh OAO 38 27 
3neKoH 3aOO)l. OAO 6522 6948 
3neKlponpHllO)l. ~AO r.l<HpOB 16973 
3neKlpOaBTOM8T OAO 195 
Hmolo 1 791510 720448 ! 

8.2.2. ,ll;e5wropcKaJI 1-1 KpeJ(HTOpcKaK 3a,nOJI)I(eHHOCTb - HH<poPMalU'lSl 0 J(e611TopcKOH 

311,!1.0JDKeHHOCTK CBJl3BHHblX CTOPOH: 

XI! 
1 
2 
:; 
4 
5 

nOJ~a3aTent. 

,ll;e6HTOpCKaJI 3a,nOJDKeHHOCTb 

AsaRe},( nOJIytleHHl)le 

3a 2014 rOA 

31377 

24442 

tl3903 
1904876 

1503 1666 O'laJI KpeJ(HTOpCKali 3a,!lOJImeHHOCTh 451957 

BTom 3235965 3252732 

8.2.2. 3aHM1:.I, Bl>l.mlHHble H npotme KpaTKocpot.JHl>le cpHHaHcoBble BnO)J(emtH - ltHcpopMamH! 0 

3aJiMax, BbJ,ZlaHHbIX CBH3aHHbJM CTOpoHaM. 

B ()TqeTHOM neplfoAe OTCyrcTBOBWUI. 

8.2.4. KpeAHTI>I nOJIyqeHHble - HHcpopMaUHx 0 l<pe.zurrax H 3aHMax, nOJIytleHHbIX OT CB.lI3aHHhIX 

crOPOH: 

TbIC. py6. 

nOKaJaTeJ1b 3a 2014 rOll 3a 2013 rOll 

,ll;onroCp01JHble KpeAHTbI HsaiiMbl 

3aM~nd nonytleHHble 

KpaTKOCp01JHhle KpeAHTbI H 3aHMbl 

3aHM}'lnonyqeHHhle 

Rroro .. 

. 
-

677 871 
677871 
677871 

373465 
373465 
530686 
530686 
904150 

4S 
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8.3. Do.numu«a l4eHOOOPa:J06QHUJI 

D;eHonruJ nO.1lHTHI<a 06mecTBa <p0pMHpyercli B COOTBeTCTBHH C !laKOHo,naTeJlI)HbiMH Ii HopMaTHBHO

npaBoBLIMH 3ICTaMJ.f, perml.MeRTHp)'KlUJ;liMH np0H3Bo,nCTBeHHO-Xo3sHcTBeHHYIO H :3KOHOMH'ieCKYIO 

,neHrenI)HOCTb npe,nnpHIITH.II: 

- nOCT8.HO~eHHe rrpaBHTeJlI>CTBa P<I> OT 25.01.2008r. NlI 29 «06 yTBep)I(Jl;eHMH npaBHJ1 q,opMHposaHHJI 

QeH Ha poccHHcKHe Boop)')Kemf.ll B BoeHHylO TeXHMKy, k:OTOpble He HMelOT POCCMHCKHX 8.HaJIoroB, Ii 

npOHlSO,nCTBO KOTOp:WX OCyTIleCTBJISleTC.II e,nMHbtM BoeHHhlM npOH3BO,D;HTeneM»; 

- npHKa3 MHHllpOM3Hepro POCCHH OT 3.08.2006r. Xl! 200 «06 yTsep)I(Jl;cHHH nOpH,D;Ka onpe,neneHHH 

COCTasa aaTpaT Ha npOH3BO,D;CTBO rtpO.nyKQHH 060poHHoro H!l3HaQeHlf.ll, nOCTaBJIHeMOM no 

rocY,D;apCTseHHoMY 050POHHOMY 3RKa3Y»; 

- npHKa3 MHHHCTpa 3KOHOMHKH P<I> OT 18.12.1997r. «06 yrBepiK,D;eHtIH «J1HCTPYKU.HI1 no 

<popMHpoBaHHIO KOHTpalcrHl>lX (,QoroBOpHl>tX) omOBblX QeH HartpO,QYKUMto 060poHHoro H!l3Ha'1eHHJI, 

nOCTaBJI.IIeMOH no rOCY,D;apCTBeHHOMY 060POHHOMY 3RK!l3Y» 

QeHl)1 Ha rpEDK,MHCKyto npo.nyKUHIO <pOPMMP)'KlTCH B 3aBHCliMOCTH. OT PbIHOQHOi1 KOH'bIOHK1)'Pbl C yqeToM 

KOHKypeHTOCnocoGHocrn BbmycKaeMoH rrpO,QyKQMH. 

MeTO,n ueHo05p!l30B8.HHJ1 no onepau.mlM Meil<,ny CBJl3aHHhlMH cTopoHaMH npe,QnonaraeT OTHOWeHH.II B 

OCHOBFIOM Ha OGblQHblX PhlHOQHblX ycnOBHJ1x. 

MemooUJ(Q 1jtmOo6pa306wluillla menno3Hep2opecypcbl, nepeoasaeMbLe HQ cmopoHy. 

CTOHMOCTb yCllyr no nepe,Qaqe (Tp8.H3HTY) 3J1cK1p03HeprHH Ha CTOPOR)' npOH3BO,D;HTCK no u.eHaJl.1, 


YCTaHOBJIeHHbIM e)l(erO;:VU>IMH rtpHKa3aMH YnpaBJIeHHJl no rocY,QapCTBeHHoMY pery.nHpoBamno H 


KOHTpWDO B ::meKTpo:mepreTHKe CaMapcKoR o6J1acTFt: 


- 06 YCTaHOBJIeHHH HH.QHBH,nyanbHblx TapH<poB Ha yCllyrn no ncpe,Qaqe 3JleKTpo:mepnm ,1l)1Sl 


B3aHMOpaC'Ieros Me)l(J(Y cereBhlMH opraHHlauHSlMH CaMapcKoH 06nacTH; 


- 06 YCTaHOBJIeHlUI eMHhlX (KOTJlOBbIX) TaPHq,OB Ha ycnym no nepe,naqe :meKTpo3HeprHH no CeTJIM 


CaMapcKoii 06naCTH. 


CTOHMOCTb 3JleKTp03HeprHH Ha nepe,naqy npOHlBO,lUITCK no Bxo,Q.IIUJ;eH ueHe comaCHO C'1eT'j 


nOCTaBtQHKa. 


CTOHMOCTb Ten1l03HeprHH npH nepe,D;aqe Ha CTOPOR)' npOH3BO,D;HTCSl no BXO.LlJ1UJ;eH QeHe C Y'ieTOM ueHbl 


Ha nepe.Aa"lY, yTBep)l(.[leHHOH MHHHCTePCTBOM 3HepreTHKH H )l(J(X no CaMapCKoii 06J18CTH. 


CroHMOCTb npOMbl1WleHHOH BO,Qbl npH npo,nWKe oCYUJ;eCTBJlReTCR no Bxo.lVlUJ;eii ueHe C yqeTOM 


C06CTBeHHl>IX 3aTpaT Ha 06Cll)?KHB8HHe 1 M3 BO,QbI. 


CTOMMOCTb BO,D;h1 H yCJlyr KaHa1JH3au.HH (CTOKH) ocyw;eCTB1lHeTCHcornacHo ,QoroBopy apeH,nbl Ha 


B03MemeHHe 3aTpaT no Bxo,A~eii u.eHe. 


9 HutjJopMaD.I:IH B OTHomCHHIf COObITUH U ),CJIOBuii, KOTOpbJe MOryT 1l0POLl.HTb 

cyw;ecTBeHHbIe COMHeUUBB npIIMeHHMocTH .llonyw;eHHB HcnpepblBHoCTH AeBTeJIbHOCTH 

C06bITH.II QTCyTCTBytoT. 

10 HHtjJopManHB no npeKpam;aeMoH .lleBTeJILHOCTH 

OTCyrcTBYCT. 

11 Mepbl, npuHHMaeMble no PC3YJILTaTaM KOHTpOJlLHhlX McponpHBTHH opraHoB 

BH)'TpeHuero ~OHTpOJIH 

no pesyJIbTaTal'd KOHTpOJlbHblX MeponpHSlTHH npHHHTbl C.lle.nylOlUHe Mepbl: 

- B UeJIIX npOTHBo,neHCTBHSl neranH3ao;HH ,nOXO,AOB, nOJlyqeHHblx npeCTYDHblM nyreM, H 

q,HHaHCHpOBaHIDO TeppOpH3Ma (N~!115-<ll3) BbISlBJIeHO III oneps,lu,di, nO,1l)1C)l(alUHX 06.1138Te1JbHOMY 

KOHTPOJIIO, H onepaQHi1 HMelOUJ;HX npH3HaKH CBH3H c JleranM3aQHeA ,QOXO,nOB. HH<p0PMaU.HJI no HHM 

HanpsBneHa B ynOJlHOMO'feHlfbIH opraH POC<pMHMOHHTOpHHr; 

- B paMKSX peaJIH3aUHH npHKll3a HCnOnHHTeJlbHOrO ,D;HpeKTopa OT 09.10.20 I 4r. N!! 943 «0 C03.n;aHliH 

KOMHCCHH)} ,nJI.II BbtJ1CHeHHSl npH'IHH B03HHKHOBCHHR. ,nonOiIHHTellbHI>1X paGoT no 06'beKTaM CTpOlITellbCTSa 
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CTaTLS 2013 r.lflaKT 2014 r.lflaKT 2015 r. nJlall 

BbJPY"lKa 9 135 871 10055212 14182567 

H ,L(JlJl aaHaLlHH 2573078 3097526 5658920 

2489445 2441542 3822967 

3 875 165 4394369 4607 180 

198 163 121 775 93500 

Kopnyca npOH3BOACTBa KaMep PA If Kopnyca raIlhBaHlfKH, 6blJIIf 110JI)"'leHhl IfCrrOJIHHTeJIhHhle JIHCThI no 

OpraHH3~lf 3AO nCK «TeXCTpOHnpOeKT» Ha CYMM)' 8 447 ThIC. py6.; 

- B paMKaX peanH3a:u;HH npHK838 HCIlO)lHHTeJIbHOro ,L(HpeKTOpa OT 04.04.2014r. N2 338 «0 npOSe,L(eHHH 

BuyrpeHHeii npoBepKH» 38MeqaHHii POCq,HHHaJ:(30pRI1OJ1yqeHo pemeHJ-Ie cY,L(a 0 B3h1CXaHIUt C 110CTaBUU.Jl<a 

06opy,L(oBBHIDl.lleHe)KHoii C)'MMbI B p83Mepe 2 564 TMC. py6.; 

- no pe3y.m.TaTaM KO.HTpOnl,HLiX MepOnpWITHH no npOBePKe q,!KTHtIecKoro HaJIlfl.(lUI He3RBepweHHoro 

npOIf3BO,L(CTBa B uexax OTBeTCTBeHHblMH JlHuaMH npOBO,L(HJlOCh YCTpaHeHlie 3aMel.{aHHH (0Q>0pMJIeHbl 

KapTbI 6paKa. H3'b.lJ.T1)1 CnHCaHHble .IleTaJIH ,L(JI1I CJ1,8"lH B MeTaJIJlOnoM). nposeJ1,eHO AenpeMl1pOBaHl1e 

Hal.{aJIblllikos ueXOB; 

- 110 pe3YJIbTRTaM npOBeJ1,eHHoro CJl)?Ke6HorO paccneJ1,OBaHlUI C l.\eJIhID BhUIBJIeHHR. BHHOBHhIX JIHU (HJIH 

HX OTCyrcTBIDl) no Bl>IRSJIeHHOii HeJ1,OCTa'ie, oTpIDKeHHoH Ha cqeTe 94 comaCHO npHKlUy OT 02.07.20 14r. 

Ne 643, nposeIleHa CJ1,al.f8 cnHCRHHblX ,L(eTa.:leii B MeTannOJlOM, rrposeIleJ-JO IIerrpeMl1pOB!1HHe HalJartbHHKOB 

ueXOB. HecBoespeMeHHOC,L(8BWliX cnHcaHHble .IleTIIJUI B MeTanJIOJIOM. ,naHo nopyqeHliIe J1,lipeKTopaM 

npOH3BO,L(CTB rrpopa60TaTI> HOPM8THBHble .IlOKYMeHTbJ C nO.ll'iHHeHHbIMI1 JlHl.\aMH no ynlJIH3a1.{HH 

6P8l(OBRHHbIX ,L(eTaJIeH, a TaJOKe p83pa6OTaTh nnaH MeponpliSlTHi:i no Kal.feCTBeHHOMY nposeIleHHJO 

~MeCRqHOH HHBeHT8pM3a:u;HH He3aBepmeHHoro np0H3BO,L(CTB8. 

12 l:IHtj»OPM8U:HH; 0 nJI8UupyeMblX MeponpuHTWIX no 03JlOpOBJIeUHIO 
cIluH8HcoBoro nOJIOXCeHHH 06meCTB8. 

K MepOnpHRTWIM no 03.1l0pOBneHHlO q,HlIRHCOBOro nOJIOjKeHWI 06meCTBa OTHOCJlTC.ll: 

• pOCT 06'beMoB OCHOBHoro npOHlBOACTBa. 

• CHIDKeHHe 3aTpaT H pOCT 3KOHOMlf"leCKoj:j: 3q,cpeJ{THBHOCTH OCHOBHOj:j npoH3BoIlCTBeHHoH 

,L(eJiTenbHOCTH, 

• npO,L(01DlCeHHe q,opMKpOSaHHJI yeJIOBHH AJIR 06eCnel.{eHHH 6e3,L(e$~THOCTH CPHH8HcoBoro 6JOII'KeTa, 

6e3y6bIT01.£HOCTH OCHOBHOii npOH3BOJ1,CT8eHHo:A .IleRTeJIbHOCTH 11 B03BpaTHOCTM KpeAHTHblX CpeJ1,CTB, 

• .IlaJI&HeHwaJI peanH3aruuI H palBHTHe MepOnpHJITH:H no COKPaIUeHHlO aarpaT B pa.J,.fKaX nporpaMMbl 

tPHHaHcoBOro oo,U,opOBJleH11R, 

• np0,U,OIDKeHHe peaJI113aUHH nporpaMMbl peKoHcTp)'KUHH H TeXHH4eCKoro nepeBoop)?KeHIDI 

npOH3BO,L(CTSB B 2015 roAY, nyTeM peanH38u.HH COOTBeTCTBYJOmHX nporpaMM .Ii HHBeCTHUHOHHbIX 

npoeKTOB, B TOM "Wcne, B paMK8X <l>e,uepartbHLlX ueneBblX nporpaMM, 

• KOHuetrrp3u.IDl 11 HHTerpaUH)'I pecypCOB ,L(Jl1l C03,llaHHR 6a30BblX HayqHo- TeXHHl.{eCKIiX pemeHHH H 

peanH38D.HlI Ha ax OCHOBe npO,L(yKTOBLiX nHHeeK, 06eCne"lHSaIOlI(HX ,L(HSepCHQ>HUHpoBatUIbIH POCT B 

Pa3Jllf"lHbIX CerMeHT8X 6H3HeCa rrpe.nnpH1I.THR, 

• KOHCOJIHJ1,HpOBaHHruInporpaMMa npoHlBo,nCTBB H npO.llIDK 06mecraa Ha rmaHoBhlH nepHOJ1, 2013

2014 IT. npe,L(CTaBJIeHa 8 ra6JIHue (ThIC. py6.): 

De3y6bITO'tJHOCTh llJl8H11PYeTC.II ,L(OCTHI.(]) 8 2016 r. B H8CTOlIIUee BpeMSI B 06111eCTBe AeiicTBYeT nporpaMMa 

cpHHaHcoBoro 03AOpOBJIeHWI npcJ1.TTpWITHR.. B COOTBeTCTBHH C .IlawiOj:j: nporpaMMoj:j: nJIaHHpyeTcSI 

pCanH3aqIDr MeponpWITHH. HanpaaJIeHHbIX Ha CHIDKeHlie ce6eCTOHMOCTH BblnycKaeMoH npOIlYKUHH, a 

TaIOKe OpnlHH3aUmr cepHHHoro npOH3BOJ1,CTBB HOBOro npoAYKTa: H3J1,eJUIR P. 

,r(nll BbIBO,Wl Ha 6e3y6bITO'iHOCT& 06mec'rnB peWlH3YJOTCH CJIeAYJ-OWHe MepOnptlJITIUI: 

• pa60Ta C OCHOBHblMH nOKynaTe)lllMH H 3aKa3"llfKaMH (MO P<l» no AOBe,L(eHHW ueH AO peHTa6eJIhHoro 

YPOBHS. 

• MO,L(epHH38UHR o6oPY,L(oBaHHJI, nepeBO.ll onepal.{lfj:j: Ha CTaHKH C t.JIIY. peartH3aUHJl MepOnplUITJdi no 

0pnlHH3al.\HH 2,3-x CMeHHoH pa60Tbi Ha CTaHKax C LIIIY, 
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• npo,llOJDKaeTCR pa60Ta C KOonepaTOpaMH no OnTHMK3aQHH u,eH Ha alGi .D,J1H Ha3eMHbIX YCTaHOBOK C 
u,enblO ,llOCTIDKeHIDI ypOBH.Il peHTa6elIbHOCTH npOK3BO,llCTBa npO,llyKu,HH, 

• npO.llOJDKaeTCjI peaJIH3aQHR MepOnpHRH1J'f no YSeJ1HQemUO BbrxO,lla rO.I\HorO no xaMepaM cropaHIDI 
PA 
• npo.n;oJlJKaercg PeaJ'IH3aIUf'H MeponpIDITHii nOYBeJlHllCHHIO Bblxo.n;a rO.llHOrO no JIOnaTKaM TYPOHHbl 
1,2 CT)'IlCHeH, 

• npO,llOJDKaeTC.Il peaJIH3aIlHS MeponpHRTHH no CHIDKeHHIO 3aTpaT Ha npH06peTeHHe H npOH3BO,llCTBO 
cB06o.u;Hb'rx TYp6HH (CT) Ha HK-36, 

• npo,llOJDKaeTCR ,llopa60TKa KOHCTpytcTOPC!(OH, TeXHOnOlH1.JeCKOH ,llOKYMeHTaQHH (HK-36CT) no 
CHIDKeHHlO MeTIUllIOeMKOCTH H ce6CCTOHMOCTH CQeJ1b1O ,llOCTIDKeHHSl npHeMJreMoi1 peHTa6enbHOCTH. 

13.llpO'lSR HHc}loPM~HR 

13.1 HHc}l0PMSllHR 0 3STPST8XH8 )Hepl'emlleCKUe pecypcbl 

~aHHble 0 COBOKymthIX 3aTp8Tax OpraHH3aI.U1H Ha OruIaTY Ifcno]U.30BaHHblX B Te"leHHe KaJ'IeH,llapHOrO 
rO.I\a 3HeprerH"{eCKHX peCypCOB (n. 5 CT. 22 <I>e,llepaJIbHoro 3aKOHa 01' 23.11.2009 N 261-<l>3 "06 
3Heproc6epe>KeHHIf H 0 nOBbIweHIfH 3HeprernQeCKoi1 sq,q,eKTIfBHOCTH H 0 BHeceHHH H3MeHeavdi B 
OT,llem.HLIe 3aKOHO.llaTelIl.Hble 8lCThi PoccldtCKOH <I>e,llepau,HH") npKBe,lleHbI B Ta6JIH1.{e: 

TbIC. py6. 

BHAbi ~BeprHH 
I'IJTaH 110 38gyDKaM 

T3P ua 2014 rOA 

COBOK)'n8ble 38TpaTbi 
Ba npH06peTeBue U 
nOTpeoneUHe ucex 

BR,llOB 
:mepreTH'IeCKRX 

pecypcoB 

3aTpaTbJ 8ft 
npuo6peTeJJue U 

nOTpOOJle8He 8ft UeJJU 
npoHluollCTB3 

npO,llyKUHH 
3HepreTH'IeeKHX 

pecypcoB no 8eeM 
BDJlaM 3uepruu 

3neKIp03HeprHR 426222,00 454606,97 447418,55 

Termo3HeprIDI 253261,30 234755,23 231978,19 

fll3 96246,60 91515,37 91087,92 

Bo.aa 24695,00 27171,88 25467,] 5 

liToro 800424,90 808049,45 795951,81 

IlpHMeQaHHe: npoH3Bo.aCTBeHHaJI .I\eJlTe1IbHOCTb 06~ecTBa He HOCHT ce30HHoro XapaKTepa. 

13.2 HH~OPM811HH 06 3KOJIOI'HlfeCKOii .n;eHTeJIbHOCm Opl'RHH1RllHH 

)J;aHHLle 06 3KOnOfH1.fecKoH ,lleXTeJIbHOCTH npHBO,ll.HMB COOTBeTCTBHH CTpe60BaHHRMH, nepe"lHCneHHblMH 
B IlHcbMax MHHq,HHa POCCHH N Il3-7/20 11 "0 6yxraJIrepcKoM yqere, q,OpMHpoBaHHH 11 paCKpbITHH B 

6yxraJ'ITepCKOH OT"IerHOCTH HHq,0pMau,HH 06 3KOJIOrH"{ecKo~ ,lleRTeJlbHOCTH opraHH3al.l,HH", OT 27.01.2012 
N 07-02-18/01, pa3pe3e: 

KaDUTaJJt.RblC BJlOiKeUHB H TeK)'lURe paeXOJlt.I: 
1. OlffiCTKa q,ekarn,HoH. .lIHBHeBoH. TTpOMblWneHHoH KaHaJlU3aIlHH rHJlpO,llHHaMHtJeCKHM cnoco50M nO 

,llOrOBopy C000 «Tpy6onpOBO,ll.-CepBMC» - 1312920,00 py6. 
2. O'1.HCTKa BblTIOKHblX YCTaHOBOK no u,exaM npe,lJ;TTpH.IITHH - 520000,00 py6. 
3. IlpH06pereHHe T3H 78- 3 400~OO py6. 
4. IlpH06pereHue HH,llMKaTOpHbrx TPy60K 3KOTecr - II 829,21 py6. 
5. IlpH06peTeHHe XHM. peaKTHBOB 6541,76 py6. 
6. PIl3pa60TKa npOeKTHOH H pa6o'leif ,llOKYMeHTal.l,HH no 061>eKTY; «PeKOHcTpYKQHH H 
rexnepeBoopyx<eHMe raJIhBaHHtJCCKoro npOH3BO,llCTBa» -6 231 043,42 py6. 
7. PIl3pa60TKa ,lJ;OKYMeHTau,HH no MO,llepHH3au,HH UeHTpaJIl>Hblx. O'll1CTHhlX coopY>KemlH 2 865 940, 78 
py6. 
8. HH>KeHepHO-reO,lle3HQeCKHe H3blCKaHHJI O'lHCTHblX coopyx<eHHH nOBepXHOCTHblX CTOKOB: 
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• OIl «BmrraH» - 4 20822:>, 24 py6 
- Oil «YnpaBJIcH'IecKHA»· 2 995 073, 77 py6 
·OCHOBHag rmoUlMKll- 2 852 666, 50 py6. 

l1papoAooxpaHHLle yeJIym: 
1. Pll3pa6OTKa npoeK1'a C8HHT1lPHO-3alUHTHOH 30Hl>J on «BHHTaif» no AoroBopy C 000 

«3HeproCrpoATIpoeKT}) - 338613,98 py6. 

2. 3KcrrepTH3a npoeKTa pactJeTHOH C33 Oil «B:I1HTaH)} - 13 016, 58 py6. 

3. YcnyrH no aHaJIIfTHliecKOMy 06ecne'{eHJflO 3KOJIOr:l1'leCKOrO KOHTPOJIlI (c Bb~atJeH npOTOl<OJIOB KXA) 

Ha OCHOBHOH rmOUlMKe no AoroBopy CrEY CO «IlPHpo.l(ooxpaHHblH - 206 880,59 py6. 

4. IIrraTa 3a c6poc 38rpJl3HJllOmHX Bemecre co cr<ltJHbIMJf BQARMH no tJ,oroBOpaM C 000 «CaMapCKMe 

KOMMYHaJIbHble CHCTeMLI», Mil r.o. CaMapa <diIDKeHepHble CHCTeMbI», 3AO «CYT3K» - 8 591 552, 13 

py6. 

5. OnpeAeJ1eHHe oCTpoA (xpOHI1'{eCKoH) TOKCHtJHOCTH BOAM no AoroBopy C J..VIATH no CaMapcKoi:t OOlI. 

<p-JI <l>EY - 97317. 52 py6. 

6. IlpoBeAeHHe HlMepeHHH H XHM. aHaJ1HSOB CTO'fHOH H JIHBHeBOA BOAb! no AOroBOpy C UJIATH no 

CaMapcKoA 06Jl. <)J-Jl <l>EY - 81 412. 88 py6. 

7. npOBeAeHHe XHM. aHaJ1HSOB ap6HTpIDKHbiX np06 cro"tIHOH BOAhJ (OCHOBHalJ nnOIllarUGl H on 

«YnpaBJleH"t{eCJmH») 000 «[(eHTp MOHHTOpHHra BOAHOH HreonorH"t{eCKOH cpe.zu.m - 88 450, 00 py6. 

8. IlonyqeHHe cBeAeHHi:t no 4>OHOBLIM KOHlleHTpaUHSM 3arp1l3HSflOUlHX semecTB H )'POBHIO s8rpSl:memlH 

nOBepXHOCTHLIX BOA p. Kyp)'MotJ - 29 692. 51 py6. 

9. IInaTa 3a yrnJIH3auHlO OTXO,ll;OB no AoroBopaM: 

- rYII "3KOJlOf}Dl" 784 950, 88py6. 

- 3AO ff3KMOrHJl-CepBHc" 65 730, 28 pyo. 

- 000 "3Konai1iH" 27472, OOpy6• 

• 3AO"PeKYJlbTHBaUHXn 

- 18 009, 70 pyo. 

- 000 "3MyJlbCHOHHbfe TeXHOJlOnm" - 226757,26 pyo. 

- 3AO "AHP" - 76774, 00 pyo. 

~ 000 "HaIJ;3EHYP" - 450 585, 08 py6. 

- 000 «XHM3aBO,ll; <propcoJleib> ~ 330 400, 00 py6. 

- <l>rYil «ffiHI1XT3QC» - 1 534000,00 py6. 

- 3KOB03 - 464 100, 00 Py6. 

10. CaHHTapHo-rHrneHHtJecKoe ooecnetJeHHe H npOBe,!:{eHfle Jla60paTopHLIX HccneAoBaHHH (nHTLeBoH H 

crol.{HOH BO.nbl) no AoroBOpy C<l>EY3 "[(eHTp rHrHeHh[ H 3IIHAeMHOJlOrHH" 52372,64 pyo. 

11. CaHHTapHO-rHrHeHWlecKoe ooecne"t{eHHe H npOBeAeHHe Jla60paT0pHLIX Hccne.nosamfii 

(MHKp06HOJlOfHS nOtJBbl) no .nOroBOpy C<llEY3 "[(eHTp rnrHeHb[ H3nHAeMHOJlOrHH" - 14 490,14 py6. 

12. IlpoBe.neHHe XHM. aHaJIH38 06pasUOB np06 nOllBb! no .noroBopy c [(JIATH no CaMapcl<OH 06nacT:I1 4>-Jl 

<I>EY - 69 026,00 py6. 

13. Be'!:{eHHe MOHHTOpHHra nosepxHOCTHbJX BOA 000 "[(eH'I'p MOHHTopHHra BO.nHOH 11 reOnOfHLjeCKOH 

CpeAbl" -46 800,00 pyo. 

14•. IlpoBe.neHHe JlaOOpampHbIX HCCJle.QoBaHHH llIyMa B 3~x KOHTponbHbix TO"t{KaX Ha rprumue C33 orr 

«YnpaBJleH'IeCKHH») no AoroBopy C <I>EY3 "[(eHTp rnrneHhl H :mHAeMHOJlOrnH" - 45 6J4,46 py6. 

15. 3KcnepTH3! no pe3YJILTaTaM naooparopHblx HCnbITaHHH ypOBHSI llI)'Ma Ha rpaHHu,e C33 on «BHHTaii» 

no AOrosopy C <l>EY3 «[(eHTp (,HfHeHbl H3nH,!:{eMHOJlOfHH» - 83 262, 22 Py6. 

16. npOBe.neHHe HH,ll;HBHAYaJ1hHOii tJ,03HMeTpI:UI nepCOHaJI8 no AoroBopy c <l>EY3 n[(eHTp rHrHeHbl H 

9nHAeMHOnOrHH" - 72 510, 17 py6. 

17. 06)'"t{eHHe B06J1aCTH oxpaHLI OKpy:;KaIOIlleH cpe.zu.l: 

- npOBeAeHHe 06)'"t{eHHK no TeMe "KOMnereIiTHOCTh RKKpeAHTOBaHHoi:t Jla60paropHH B CBeTe Tpe60saHHH 

HCOIM3K 17025 HrOCT MeO 5725» no ,!:{oroBOpy C000 "CoAeHCTBHe" - 33 400,00 pyo. 

- )'"t{aCTHe B VII BcepoccHHCKOM KOHrpecce «rOCYAapCTBeHHOe peryJlHpOBaHHe oxpaHbl oKp)?KRlOUleH 

cpeAbl it ooeCneqeHHS 3KOJlOrHtJecKoH 6e30nacHoCTR 2014» no JlorOBopy C 000 <<AC3PfPYIlI1» 
125 076,00 py6. 

- 06)'"t{eHHe no TeMe «OxpaHa oKP~aromeA cpeAbl npeAnpHlITHi:{» no JlOrOBOpy C HI1Y HOY 

«HHTerpam)· 51 300, 00 py6. 

- CeMHH!p no TeMe «OpraHH3aumJ pa60Tbi 3KOJlOrOB Ha npOH3BOACTBe» no AorOBOpy AHO .n;rro 

«IlpaBO» .. 18 620, 00 py6. 

- 06yqemre nopMmulHoHHOH 6e30naCHOCTH ("fapaHTlt

) - 252 000,00 py6. 

18. IloBepKa H PCMOHT npHoopoB: 

- nOBepK3 rasoaHaJIH3!ropa fAHK-4 B«TIpH6op» ram HIlO 000- 39 100,00 pyo. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ»  

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

АДРЕСАТ 
Акционерам ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Единоличному исполнительному органу ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Иным лицам. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ. 
Основной государственный регистрационный номер - 1026301705374. 
Место нахождения - 443009, Российская Федерация. Самарская область, г. Самара, 

Заводское шоссе, 29. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

«АФК-Аудит». 
Основной государственный регистрационный номер - 1027801551106. 
Место нахождения - 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А. 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является   

некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НИ АПР). 
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

СРО НП АПР- 10401003562. 

ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой 
отчетности Группы ОАО «КУЗНИЦОВ» (ОАО «КУЗНЕЦОВ» и его дочерние общества) 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно. Годовая консолидированная 
финансовая отчетность Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 2014 год (далее - 
консолидированная финансовая отчетность) состоит из: 

- консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2014 года; 
консолидированного отчета о совокупном доходе за 2014 год; 

- консолидированного отчета об изменениях в капитале за 2014 год; 
- консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 год; 
- примечаний к отчетам консолидированной финансовой отчетности. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  

ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
Руководство Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ» несет ответственность за составление и 

достоверность консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), а также за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности 
и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Группой ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных 
руководством Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ», а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе проверки аудиторские доказательства 
представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о 
достоверности консолидированной финансовой отчетности. 

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 

год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был проведен ООО «НТЦ Аудит» 
(государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1077761730815; юридический адрес 
121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; номер записи в 
реестре аудиторских организаций СРО НП «Московская Аудиторская Палата» -
10803004424). 

В аудиторском заключении ООО «НТЦ Аудит», датированном 20.03.2014, 
выражено немодифицированное мнение. При этом указаны важные обстоятельства, что 
по состоянию на 31.12.2013 величина чистых активов имеет отрицательную величину и 
составляет (7 422 795) тыс. руб. 
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МНЕНИЕ 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО 

«КУЗНЕЦОВ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Группы ОАО «КУЗНЕЦОВ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с 
МСФО. 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности, 

мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в разделе 1.3 «Принцип 
непрерывности деятельности» примечаний к консолидированной финансовой отчетности, 
что на 31.12.2013 величина чистых активов составляет отрицательное значение равное (7 
425 992) тыс. руб. при величине уставного капитала 5 298 171 тыс. руб., на 31.12.2014 
величина чистых активов составляет отрицательное значение равное (8 251 261) тыс. руб. 
при величине уставного капитала 5 730 494 тыс. руб. Таким образом, в проверяемом 
периоде величина чистых активов ниже суммы уставного капитала и имеет отрицательное 
значение. 

ДАТА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОДПИСЬ АУДИТОРА 

11 марта 2015 года  
 

Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»     /подпись/                 В. В. Консетова 
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Консолидированный отчет о совокупном доходе  
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 
Примечание 2014 г. 2013 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка 6  10 017 116     9 191 080  
Себестоимость 7 (8 133 846)   (7 425 599) 

Валовая прибыль 
 

 1 883270   1 765 481  

   
 

Коммерческие расходы 8   (104 564)    (152 819) 
Административные расходы 9 (1 701 923)   (1 858 053) 
Затраты на разработки и исследования 10  (104 100)    (58 987) 
Прочие операционные доходы 11 268 124     285 187  
Прочие операционные расходы 12  (530 579)    (380 130) 

Операционный убыток 
 

 (289 772)       (399 321) 

   
 

Финансовые доходы 13    14 070        3 153  
Финансовые расходы 13     (1 126 200)        (977 933) 
Курсовая разница 

 
   19 204      13 859  

Убыток до налогообложения 
 

    (1 382 698)      (1 360 242) 

   
 

Расход по налогу на прибыль 14 8 124        (40 995) 

Убыток за отчетный год 
 

  (1 374 574) (1 401 237) 

   
 

(Убыток)/прибыль, приходящиеся на: 
  

 
- акционеров материнской компании 

 
   (1 371 217)     (1 404 982) 

- неконтрольные доли участия 
 

  (3 357)     3 745  
Прочий совокупный доход    
Переоценка инвестиционной недвижимости 

 
   34 702     -  

Актуарные расходы/(доходы) по планам с установленными 
выплатами 

 

   68 568       33 491  

Прочие изменения нераспределенной прибыли 
 

     -         (10) 
Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом 
налогов 

 

  103 270     33 481  

Итого совокупный расход за отчетный год, за вычетом 
налогов 

 

  (1 271 304)      (1 367 756) 

приходящийся на: 
 

  
- акционеров материнской компании 

 
   (1 267 947)     (1 371 501) 

- неконтрольные доли участия 
 

 (3 357)      3 745 
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Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 

Примечание 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Активы 
 

   
Внеоборотные активы 

 
   

Основные средства 15  2 467 332 915 697 140 966 
Авансы на приобретение и 
строительство основных средств 
Инвестиционная недвижимость 

15 
 

16 

22 749 
 

60 569  

382 407 
 

 29 141  

179 282 
 

43 123  
Нематериальные активы 17     12 800      21 103          37 741  
Инвестиции в ассоциированные 
компании и совместные предприятия 18          -            351       419  

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 20,33          -              -              -  

Отложенные налоговые активы 14      273       266      317  
Прочие внеоборотные финансовые 
активы 22      7 046      4 621        5 925  

Прочие внеоборотные активы 23     158 790             -               -  

Итого внеоборотные активы 
 

    2 729 559   1 353 586      407 773  

 
 

   
Оборотные активы 

 
   

Товарно-материальные запасы 19    4 295 769   3 857 680     4 249 408  
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 20,33     2 129 369       1 750 737     1 498 398  

Авансы выданные 21     856 215        678 993      453 836  
Налог на добавленную стоимость к 
возмещению 

 

     329 522      414 422       416 554  

Предоплата по налогу на прибыль 
 

     252      823       1 082  
Прочие оборотные финансовые активы 22            -             -             -  
Прочие оборотные активы 23     21 642         11 854      11 751  
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 24    2 205 386       778 227      123 897  

Итого оборотные активы 
 

   9 838 155    7 492 735   6 754 927  

Итого активы 
 

     12 567 714     8 846 320     7 162 700 
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Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение) 

 Примечание 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Капитал и обязательства 
 

   

Капитал 
 

   

Уставный капитал 26 5 730 494     5 298 171     3 884 001  
Непокрытый (убыток)/ 
нераспределенная прибыль 

 

(13981 754) (12 724 163)    (11 352 663) 

Итого капитал акционеров 
материнской компании 

 

 (8 251 260)   (7 425 992)   (7 468 662) 

Неконтрольные доли участия 
 

   (160)     3 197      (547) 

Итого капитал 
 

 (8 251420)    (7 422 795)  (7 469 209) 

 
 

   
Долгосрочные обязательства 

  
  

Кредиты и займы 32    3 977 350    2 377 632     1 426 069  
Государственные субсидии 27   1 068       966    1 367  
Обязательства по выплатам 
работникам 28     174 771      228 764     238 627  

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 29    1 358 400           -         -  

Авансы полученные 30         -             -        -  
Резервы 32    380 436      249 443     212 079  
Отложенные налоговые 
обязательства 14 48 409     57 165      19 119  

Прочие долгосрочные обязательства 
 

        -         -      88 475  
Итого долгосрочные 
обязательства 

 

   5 940 434    2 913 970    1 985 735  

 
 

   
Краткосрочные обязательства 

  
  

Кредиты и займы 31      7 694 463     6 188 156     7 797 172  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 29  1 592 090    1 187 001     1 497 245  

Авансы полученные 30     5 185 162     5 566 007    3 093 634  
Резервы 32    404 828      408 875      255 014  
Обязательства по налогу на прибыль 

 
    1 974     1 877      423  

Прочие краткосрочные 
обязательства 

 

       182          3 229      2 686  

Итого краткосрочные 
обязательства 

 

 14 878 699     13 355 145      12 646 174  

Итого капитал и обязательства 
 

    12 567713     8 846 321      7 162 700 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 

Капитал, приходящийся на акционеров 
материнской компании   

 

Капитал 

Непокрытый 
(убыток)/ 

нераспределенн
ая прибыль 

Итого Неконтрольные 
доли участия 

Итого 
капитал 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

На 31 декабря 2012г.   3 884 001    (11 352 663)     (7 468 662) (547)    (7 469 209) 
(Убыток) за отчетный период       -     (1 404 982)    (1 404 982) 3 745    (1 401 237) 
Прочий совокупный убыток    -       33 481     33 481            -       33 481  
Итого совокупный 
(убыток)    -      (1 371 501)    (1 371 501)  3 745     (1 367 756) 

Дополнительная эмиссия 
акций в обмен на активы, 
полученные от ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

    1 380 338       1 380 338        1 380 338  

Эффект от дисконтирования 
займов, полученных от ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Примечание 32) 

     33 833     -        33 833          -     33 833  

На 31 декабря 2013 г.    5 298 172      (12 724 164)    (7 425 992)  3 197     (7 422 794) 

(Убыток) за отчетный период        -       (1 371 217)    (1 371 217)  (3 357)    (1 374 574) 

Прочий совокупный доход         -        103 270     103 270  -       103 270 

Итого совокупный 
(убыток) 

       -      (1 267 947)   (1 267 947)  (3 357)      (1 271 304) 

Влияние выбытия основных 
средств на добавочный 
капитал 

8 614  8 614            8 614 

Дополнительная эмиссия 
акций в обмен на активы, 
полученные от ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

444 421  444 421  444 421 

На 31 декабря 2014 г. 5 751 207 (13 992 111) (8 240 904) (160) (8 241 064) 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 
Примечание 2014 г. 2013 г. 

  
млн. руб. млн. руб. 

Операционная деятельность  
  

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг     10 527 019     10 973 222  
Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей     20 846     13 643  

Прочие поступления от операционной деятельности      169 321       498 705  
Приобретение сырья, материалов, работ, услуг      (5 165 466)    (4 815 804) 
Денежные средства выплаченные работникам      (3 971 199)     (3 627 779) 
Проценты по долговым обязательствам      (1 172 665)   (1 081 136) 
Уплаченный налог на прибыль        (666)      (685) 
Прочие платежи по операционной деятельности, в том числе 
страховые взносы       (1 605 462)   (1 371 449) 

Чистое поступление/(расходование)денежные средства от 
операционной деятельности       (1 198 272)  588 717  

    
Инвестиционная деятельность    
Поступления от продажи внеоборотных активов  12, 13      27 643  
Поступления от продажи акций других организаций (долей 
участия)      145 595      130  

Поступления по возврату предоставленных займов      52       592  
Поступления дивидендов, процентов по займам         11 498       2 789  
Приобретение внеоборотных активов      (1 183 919)      (877 095) 
Выдано займов        -         -  
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности     (1 026 774)     (845 941) 

  
 

 
Финансовая деятельность  

 
 

Получение кредитов и займов     13 147 865    10 412 004  
Поступления от продажи собственных акций      180 916      958 620  
Государственные субсидии на компенсацию затрат на 
исследования и разработки 27    78 744    46 000  

Выплачено дивидендов        (7)    (9) 
Погашено кредитов и займов       (9 756 953)     (10 507 891) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности      3 650 565    908 724  

  
 

 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов     1 425 519     651 500  
Чистая курсовая разница       3 683     2 832  

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  776 184 123 896 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря  2 205 386 778 227 
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1. Общие положения 

1.1 Организационная структура и деятельность 
Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» (ранее ОАО «Моторостроитель») (далее - 

Общество) учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом 
Самарской области путем преобразования государственного предприятия «Самарское 
моторостроительное производственное объединение им. М. В. Фрунзе» и зарегистрировано 
Администрацией Промышленного района г. Самары постановлением № 1222 от 23.05.1994 г.  

ОАО«КУЗНЕЦОВ» является коммерческой организацией, и действует в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и УставомОАО«КУЗНЕЦОВ». 

 
Наименование Характеристика 

Полное наименование общества Открытое акционерное общество 
«КУЗНЕЦОВ» 

Сокращенное наименование общества ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

Юридический адрес  Российская Федерация, 443009 г. Самара, 
Заводское шоссе, 29 

Телефон   (846) 992-60-10, 955-16-12 

Факс      (846) 992-64-65 

Электронная почта motor@kuznetsov-motors.ru 

Дата государственной регистрации 23.05.1994 г. 

Основной регистрационный номер 1026301705374 

Среднесписочная численность работающих, 
в том числе основных производственных 
рабочих 

11590 
5118 

Код ОКВЭД 35.30.11 

Уставный капитал Общества 1 048 147 рублей 

Всего акций 1 048 147 штук 

Количество обыкновенных именных акций               931 759 штук 

Количество привилегированных именных акций      116 388 штук 

Номинальная стоимость обыкновенных и 
привилегированных акций 

1 рубль каждая 

Форма ценных бумаг  Бездокументарные 

Количество акций (долей) в собственности 
акционеров юридических лиц 

951 410 

Доля акционеров юридических лиц 90,77 

Количество акций (долей) в собственности 
акционеров физических лиц 

96 737 

Доля акционеров физических лиц 9,23 

 
 
Основным видом деятельности Общества является промышленное производство 

авиационных и ракетных двигателей. В рамках основного вида деятельности осуществляется 
следующая деятельность: 

• космическая деятельность; 
• разработка, производство, ремонт вооружения и военной техники; 
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• разработка, производство, ремонт, испытание авиационной техники, в том числе 
авиационной техники двойного назначения; 

• разработка, производство, ремонт, техническое сопровождение газотурбинных двигателей 
для наземного использования (газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные 
электростанции) в газовой отрасли, энергетике, транспорте; 

• гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и организация 
сервисной сети в регионах и странах ее реализации; 

• выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам 
(соглашениям) с заказчиками, включая государственные заказы. 
 
20 февраля 2009 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 20 

от 25.02.2009 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы 
управляющей организации ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (ООО «УК «ОДК»), которая 10.02.2010 г. преобразована в Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО 
«УК «ОДК»),  27.09. 2013 г. ОАО «УК «ОДК» переименовано в ОАО «ОДК». 

 
Головной офис ОАО «КУЗНЕЦОВ» расположен по адресу: 443009, г. Самара, Заводское 

шоссе, д.29.  
 
Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения: 
 

№ Наименование Место нахождения/ 
регистрации 

Среднесписочная 
численность по  
состоянию на 

31.12.2014 
1 Обособленное подразделение г. 

Байконур 
468320 г. Байконур, пер. Новый, 1 2 

2 Обособленное подразделение 
«Винтай» 

443092 Самарская область, г. 
Самара, п. Винтай, ул. Садовая,13 

1 116 

3 Обособленное подразделение 
«Транспортно-экспедиционное 
бюро № 1» 

109316 г. Москва, Волгоградский 
проспект,32,11, 1-й этаж 

5 

4 Обособленное подразделение 
«Управленческий» 

443112 Самарская область, г. 
Самара,  ул. Сергея Лазо,  2а 

1 241 

5 Обособленное подразделение 
«Профилакторий-гостиничный 
комплекс «У Сокольих гор» 

443112 Самара. Обл., г. Самара,  
ул. 8 Марта,  8 

26 

6 Обособленное подразделение 
«База отдыха «Тополя» 

443902 Самарская область, г. 
Самара, Ново-Буянский лесхоз, 
Задельнинское лесничество, 
квартал 142 

5 

7 Обособленное подразделение 
«Техбюро» в г. Санкт-Петербург 

196631 г. Санкт-Петербург, п. 
Александровское, ул. Редкое 
Кузьмино, д.16 

3 
 

 
Обособленные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс. 
 
В настоящую консолидированную финансовую отчетность включены активы, обязательства, 

операционные результаты ОАО «КУЗНЕЦОВ»и его дочерних компаний: 
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№ Общество Доля Вид деятельности 

1 Закрытое акционерное общество «ДЭМ» 100 Деятельность не ведется 

2 Открытое акционерное общество  «ОРТОПЕД» 62 Деятельность не ведется 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Моторостроитель – Финанс» 

100 Аренда легкового 
автомобильного транспорта 

4 Общество с ограниченной ответственностью  
«Санаторий «Фрунзенец» 

100 Санаторно-курортная 

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильное производственное 
предприятие «Агрегат» 

100 Производство подшипников, 
зубчатых передач, элементов 
механических передач и 
приводов 

Общество владеет 100 % долей ООО «ТД-НК», но не имеет фактического контроля; поэтому 
в периметр консолидации компания не входит. 

1.2 Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 

регуляторной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от 
эффективности мер, предпринимаемых Правительством в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политики. 

 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов 

экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к 
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности 
финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на 
финансовое положение, операционные результаты и экономические перспективы Группы.  

 
Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 

экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 

1.3 Принцип непрерывности деятельности 
По итогам 2014 года Группой получен чистый убыток в размере 1 271 304тыс. руб. (2013 г.:  

1 367 756 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 2014 г. краткосрочные обязательства Группы 
превысили оборотные активы на сумму  5 040 544тыс. руб. (на 31 декабря 2013 г.: 5 862 410 тыс. 
руб.). 

 
Величина чистых активов Группы, принадлежащих акционерам материнской компании, по 

состоянию на 31 декабря 2014 г. была отрицательной и составила 8 251 261 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2013 г.: 7 425 992 тыс. руб.). Сумма включенного в чистый убыток за 2014 год 
резерва под обесценения основных средств составила 1 723 тыс. руб. 

 
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности за 2014 год составило 

1 198 272 тыс. руб. (2013 г.: расходование 588 717 тыс. руб.). 
 
Руководством Группы проводятся следующие мероприятия, которые направлены на 

улучшение финансового положения и финансовых результатов Группы, а также поддержание 
ликвидности: 
 
Рефинансирование задолженности по банковским кредитам  

 
За период с отчетной даты до даты подписания данной отчетности Группа не имела 

задолженности по кредитам, срок погашения которых был не позднее даты подписания 
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отчетности. Весь объем погашений задолженности по кредитам за указанный период приходится 
на кредиты, подлежащие погашению после даты подписания данной отчетности. 

 
 
 
Сокращение накладных расходов  

 
Группа реализует стратегию сокращения накладных расходов за счет мероприятий по 

реструктуризации, оптимизации производственных площадей при реализации непрофильных и 
излишних объектов и земельных участков, что позволит сократить затраты на их обслуживание и 
создать компактные эффективные производства, ликвидировав дублирующие службы и затраты на 
их функционирование. 

 
Снижение долговой нагрузки  
 
Средства, полученные от продажи непрофильных объектов, Группа планирует направить на 

погашение задолженности по полученным кредитам и, таким образом, уменьшить процентные 
расходы. 

 
Достижение новых соглашений по уровню цен с поставщиками 
 
В настоящее время Группа ведет переговоры по замещению зарубежных поставщиков 

материалов отечественными аналогами, а также согласует с российскими производителями и 
поставщиками вопрос снижения уровня цен на закупаемую продукцию в ходе проведения 
конкурсных процедур.  

 
Оптимизация численности персонала  
 
В настоящее время в рамках исполнения Программы финансового оздоровления Группа 

разрабатывает планы по оптимизации численности сотрудников на всех предприятиях Группы.  
 
Без поддержки акционера Группы ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», Правительства 

Российской Федерации и связанных с ним финансовых учреждений, направленной на 
рефинансирование долговых обязательств Группы и обеспечение дополнительных кредитов и 
займов, а также обеспечение государственных заказов на основную продукцию Группы, рыночные 
и финансовые условия приводят к возникновению существенной неопределенности в отношении 
способности Группы продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия 
и к вероятности того, что Группа не сможет продолжать реализовывать свои активы и 
обязательства в ходе обычной деятельности. 

 
Исходя из вышеуказанных планов Группы и принимая во внимание существующую 

неопределенность, руководство Группы уверено, что Группа сможет обеспечить наличие 
ресурсов, необходимых для продолжения своей деятельности в обозримом будущем. 
Соответственно, данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 
принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что в обозримом будущем Группа 
будет способна погашать свои обязательства по мере наступления сроков их погашения.  
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2. Основа подготовки финансовой отчетности. 
 
Заявление о соответствии 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «МСФО») в редакции, 
утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по 
МСФО). 

Бухгалтерский учет в компаниях Группы ведется в российских рублях в соответствии с 
законодательством, правилами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности Российской Федерации.  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании 
российских данных и данных локального учета, которые были скорректированы и 
реклассифицированы с целью достоверного представления информации в соответствии с 
требованиями МСФО. 

 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Функциональной валютой отдельных компаний Группы является национальная валюта 

стран, в которых предприятия Группы осуществляют деятельность, так как эта валюта отражает 
экономическую сущность соответствующих операций и обстоятельств этих компаний. Группа 
представлена компаниями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации 
и использующими российский рубль в качестве функциональной валюты.  

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях, а все суммы 
округляются с точностью до целых тысяч рублей, кроме случаев, где указано иное. 

 
Принципы составления финансовой отчетности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением случаев, оговоренных в разделе 
«Существенные положения учетной политики». 

 
Формирование Группы 
 
Сделки по приобретению или продажи неконтрольных долей участия в течение отчетного и 

сравнительных периодов отсутствовали. 
Консолидированная финансовая информация была подготовлена исходя из следующих 

принципов: 

• Уставный капитал представляет собой уставный капитал ОАО «КУЗНЕЦОВ». 
Данные об уставном капитале каждого из предприятий Группы исключались из 
финансовой отчетности, как если бы ОАО «КУЗНЕЦОВ» контролировало дочерние 
предприятия с момента своего создания.  

• Все операции между предприятиями Группы и соответствующие остатки по 
расчетам были исключены из консолидированной финансовой отчетности. 

• Операции и остатки по расчетам между предприятиями, контролируемыми ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Правительством Российской Федерации, не входящими в 
состав Группы, были классифицированы как операции со связанными сторонами. 

 
Основа консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской 

компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
Дочерние компании консолидируются материнской компанией. Финансовая отчетность 

дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской 
компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. 
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Все внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы, возникающие в 
результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды были полностью исключены. 

Общий совокупный доход дочерней компании относится на неконтрольную долю участия 
даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо. 

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как 
операция с капиталом. 

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 
• Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе 

относящегося к ней гудвила); 
• Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия; 
• Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 
• Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 
• Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 
• Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли 

или убытка; 
• Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в 

составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной 
прибыли в соответствии с конкретными требованиями МСФО. 

3. Существенные положения учетной политики 
 
3.1 Объединение бизнеса и гудвил 
 

Объединения бизнеса учитываются с использованием метода приобретения. Стоимость 
приобретения оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой 
стоимости на дату приобретения, и неконтрольной доли участия в приобретаемой компании. Для 
каждой сделки по объединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтрольную долю 
участия в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной 
доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи 
с приобретением, включаются в состав административных расходов. 

 
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует 

приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 
экономической ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится 
анализ на предмет необходимости выделения приобретаемой компанией встроенных в основные 
договоры производных инструментов. 

В случае поэтапного объединения бизнеса справедливая стоимость на дату приобретения 
ранее принадлежавшей приобретающей стороне доли участия в приобретаемой компании 
переоценивается по справедливой стоимости на дату приобретения через прибыль или убыток. 

Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно 
признаваться по справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие изменения 
справедливой стоимости условного вознаграждения, которое может быть активом или 
обязательством, должны признаваться согласно МСФО (IAS) 39 либо в составе прибыли или 
убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. Если условное вознаграждение 
классифицируется в качестве капитала, оно не должно переоцениваться до момента его полного 
погашения в составе капитала. 

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как 
превышение суммы переданного вознаграждения и признанной неконтрольной доли участия над 
суммой чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых ею 
обязательств. Если данное вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов 
приобретенной дочерней компании, разница признается в составе прибыли или убытка. 
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Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных 
убытков от обесценения. Для целей проверки гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, 
на предмет обесценения, гудвил, начиная с даты приобретения Группой компании, распределяется 
на каждое из подразделений Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как 
предполагается, извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет 
другие активы или обязательства приобретаемой компании к указанным подразделениям. 

Если гудвил составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть 
этого подразделения выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в 
балансовую стоимость этой деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В 
этих обстоятельствах выбывший гудвил оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей 
деятельности и стоимости оставшейся части подразделения, генерирующего денежные потоки. 

 
3.2 Объединение бизнеса с участием компаний или предприятий, 

находящихся под общим контролем 
 

Активы (включая гудвил, если таковой имеется) и обязательства предприятия, 
приобретаемые у предприятий, находящихся под общим контролем, учитываются по балансовой 
стоимости, отраженной в финансовой отчетности передающей стороны. Разница, если таковая 
имеется, между балансовой стоимостью приобретенных чистых активов и суммой выплаченного 
Группой вознаграждения отражается как корректировка капитала. В случае, когда передающая 
сторона передает дочернее предприятие Группе, сумма вознаграждения, выплаченная передающей 
стороной, учитывается в составе нераспределенной прибыли за вычетом номинальной стоимости 
акций, выпущенных в обмен на внесенные активы. Чистые активы дочерних предприятий и 
результаты их хозяйственной деятельности учитываются с момента, когда передающей стороной 
был получен контроль над дочерним предприятием.  

3.3 Изменения долей владения Группы в существующих дочерних 
предприятиях 

 
Изменения долей владения Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере 

Группой контроля над дочерними предприятиями, учитываются в составе капитала. Балансовая 
стоимость долей Группы и неконтрольных долей участия в дочернем предприятии корректируется 
с учетом изменения соотношения этих долей. Разница между суммой, на которую корректируется 
неконтрольная доля участия, и справедливой стоимостью уплаченного или полученного 
вознаграждения отражается в составе собственного капитала акционера Компании.  

В случае утраты Группой контроля над дочерним предприятием прибыль или убыток от 
выбытия рассчитывается как разница между: (i) совокупной величиной справедливой стоимости 
полученного вознаграждения и справедливой стоимости оставшейся доли и (ii) балансовой 
стоимостью активов (включая гудвил), за вычетом обязательств дочернего предприятия, а также 
неконтрольных долей участия. При этом суммы, ранее отраженные в составе прочих совокупных 
доходов и расходов и имеющие отношение к выбывшему дочернему предприятию, учитываются 
аналогично тому, как это было бы в случае выбытия соответствующих активов и обязательств, то 
есть отражаются в составе прибылей и убытков или относятся в состав нераспределенной 
прибыли. Справедливая стоимость оставшейся доли инвестиций в бывшее дочернее предприятие 
на дату потери контроля определяется в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», или, если применимо, по стоимости на дату первоначального 
признания инвестиции в ассоциированную компанию. 

3.4 Инвестиции в ассоциированные компании 
 

Инвестиции Группы в ассоциированные компании учитываются по методу долевого 
участия. Ассоциированная компания – это компания, на которую Группа оказывает существенное 
влияние.  
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В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированную компанию 
учитываются в отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, 
возникшие после приобретения в доле чистых активов ассоциированной компании, 
принадлежащей Группе. Гудвил, относящийся к ассоциированной компании, включается в 
балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подлежит отдельной проверке 
на предмет обесценения.  

Отчет о совокупном доходе отражает долю финансовых результатов деятельности 
ассоциированной компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в 
капитале ассоциированной компании, Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает 
этот факт, когда это применимо, в отчете об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и 
убытки, возникающие по операциям Группы с ассоциированной компанией, исключаются в той 
степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной компании. 

Доля в прибыли ассоциированных компаний представлена непосредственно в отчете о 
совокупном доходе. Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров 
ассоциированной компании, и поэтому определяется как прибыль после учета налогообложения и 
неконтрольной доли участия в дочерних компаниях ассоциированных компаний. 

Финансовая отчетность ассоциированной компании составляется за тот же отчетный 
период, что и финансовая отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся 
корректировки с целью приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой 
Группы. 

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания 
дополнительного убытка от обесценения по инвестициям Группы в ассоциированные компании. 
На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения 
инвестиций в ассоциированные компании. В случае наличия таких свидетельств Группа 
рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью ассоциированной 
компании и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в составе отчета о совокупном 
доходе. 

В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией Группа 
оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между 
балансовой стоимостью ассоциированной компании на момент потери существенного влияния и 
справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в 
составе прибыли или убытка. 

3.5 Участие в совместной деятельности 
 
Доля участия Группы в совместной деятельности учитывается следующим образом: 
 
(а) Участие в совместно контролируемых операциях 
В финансовой отчетности Группы отражаются активы, которые контролируются Группой 

и обязательства, возникающие у Группы, а также понесенные в связи с совместной деятельностью 
затраты, а также доля в доходах от продажи товаров или услуг в результате совместной 
деятельности. 

(б) Участие в совместно контролируемых активах 
В финансовой отчетности Группы отражается доля Группы в совместно контролируемых 

активах, которые классифицируются в соответствии с их характером, доля в обязательствах, 
совместно принятых участниками совместной деятельности в отношении операций совместной 
деятельности, доля в доходах от продажи или использования результатов совместной 
деятельности и доля в расходах, понесенных в рамках совместной деятельности, а также расходы, 
понесенные Группой в связи с ее участием в совместной деятельности. 

 
(в) Участие в совместно контролируемых компаниях  
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Доля участия Группы в совместно контролируемых компаниях учитывается методом 
долевого участия. Доля Группы в прибылях и убытках совместно контролируемой компании 
отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе Группы; доля Группы в изменениях 
капитала совместно контролируемой компании отражается в консолидированном отчете об 
изменениях в капитале. В финансовой отчетности Группы исключается доля Группы в 
нереализованных прибылях и убытках по операциям между Группой и совместно контролируемой 
компанией. Убытки от операций признаются немедленно в отчете о прибылях и убытках в случае, 
когда присутствуют свидетельства снижения чистой окупаемой стоимости текущих активов или 
обесценения. 

 

Финансовая отчетность совместного предприятия подготавливается за тот же отчетный 
период, что и финансовая отчетность Группы. Для приведения учетной политики совместного 
предприятия в соответствие с учетной политикой Группы в случае, если имеются различия, 
производятся корректировки. 

Совместное предприятие консолидируется методом долевого участия до наступления 
даты, когда Группа теряет право совместного контроля над совместным предприятием. В случае 
потери совместного контроля и при условии, что бывшая совместно контролируемая компания не 
становится дочерней или ассоциированной компанией, Группа оценивает и признает оставшуюся 
инвестицию по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью бывшей 
совместно контролируемой компании на момент потери совместного контроля и справедливой 
стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли 
или убытка. Если размер оставшейся инвестиции дает право оказывать на предприятие 
существенное влияние, данная остаточная инвестиция учитывается как инвестиция в 
ассоциированную компанию. 

3.6 Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная 
деятельность 

 
Внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как удерживаемые для 

продажи, оцениваются по меньшему из двух значений – балансовой стоимости и справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. Внеоборотные активы классифицируются как 
удерживаемые для продажи, если их балансовая стоимость подлежит возмещению посредством 
сделки по продаже, а не в результате продолжающегося использования.  

 
В консолидированном отчете о совокупном доходе за отчетный период, а также за 

сравнительный период прошлого года, доходы и расходы от прекращенной деятельности 
учитываются отдельно от доходов и расходов от продолжающейся деятельности с понижением до 
уровня прибыли после налогообложения, даже если после продажи Группа сохраняет 
неконтрольную долю участия в дочерней компании. Результирующая прибыль или убыток (после 
вычета налогов) представляются в отчете о совокупном доходе. 

 
Данное условие считается соблюденным лишь в том случае, если вероятность продажи 

высока, а актив или группа выбытия могут быть незамедлительно проданы в своем текущем 
состоянии. Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении 
которой должно ожидаться соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки 
продажи в течение одного года с даты классификации. Основные средства и нематериальные 
активы после классификации в качестве предназначенных для продажи не подлежат амортизации. 

3.7 Пересчет иностранной валюты 
 
Российский рубль является валютой представления настоящей консолидированной 

финансовой отчетности и функциональной валютой большинства предприятий Группы, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Функциональная валюта – это валюта основной экономической среды, в которой предприятия 
Группы осуществляют свою деятельность. Операции в иностранной валюте первоначально 
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учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. Монетарные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы включаются в 
отчет о совокупном доходе. Немонетарные статьи, которые оцениваются  на основе 
исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на 
дату совершения первоначальных сделок. 

 
3.8 Признание выручки  
 

Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за вычетом 
скидок, возвратных скидок, а также налогов или пошлин с продажи. Выручка признается тогда, 
когда существует убедительное доказательство (обычно имеющее форму исполненного договора 
продажи) того, что значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы 
покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, 
понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, прекращено 
участие в управлении проданными товарами и величину выручки можно надежно оценить. Если 
существует высокая вероятность того, что скидки будут предоставлены, и их величина может 
быть с надёжностью определена, то на эту сумму уменьшается выручка в момент признания 
соответствующих продаж. 

 
Продажа товаров и готовой продукции 
 
Выручка от продажи товаров и готовой продукции признается, когда существенные риски и 

выгоды от их владения переходят к покупателю. 
 
Предоставление услуг  
 
Выручка по ремонтным работам признается пропорционально степени выполнения работ по 

контракту и определяется как доля расходов, понесенных по контракту на отчетную дату, к общей 
стоимости расходов по контракту. 

 
Выручка от услуг по разработке НИОКР признается в размере, соответствующем стадии 

выполнения работ по договору. Стадия выполнения договора может определяться различными 
способами. В зависимости от характера договора выручка признается по мере завершения 
основных предусмотренных договором этапов. Если результат договора не может быть 
достоверно оценен, выручка признается, лишь в той мере, в которой возможно возмещение 
понесенных расходов. Изменения нормы прибыли отражаются в текущих доходах по мере 
выявления. Договоры регулярно анализируются, и в случае существования вероятности понесения 
убытков создается соответствующий резерв. 
 

Доход от аренды 
 
Доход от инвестиционной недвижимости, предоставленной в операционную аренду, 

учитывается по прямолинейному методу в течение срока аренды и включается в состав выручки 
ввиду его операционного характера. 

 
Дивиденды 
 
Дивиденды по финансовым вложениям признаются в консолидированном отчете о 

совокупном доходе при возникновении у акционера права на их получение. 
 
Процентный доход 
 
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и 

процентным финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для 
продажи, процентный доход или расход признаются с использованием метода эффективной 
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процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления 
денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования финансового 
инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до чистой балансовой 
стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход включается в состав 
финансовых доходов в отчете о совокупном доходе. 

 
3.9 Налоги 
 

Текущий налог на прибыль 
 
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущие и 

предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых 
органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, 
применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и законодательство, принятые или 
фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою 
деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

 
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в 

капитале, признается в составе капитала, а не в отчете о совокупном доходе. Руководство Группы 
периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых декларациях,  
в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-разному 
интерпретировано, и по мере необходимости создает резерв. 

Отложенный налог 
 
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных 

разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью для целей финансовой отчетности. 

 
Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным 

разницам, кроме случаев, когда: 
• отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 

гудвила, актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на 
момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую 
прибыль или убыток; 

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если 
можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует 
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. 

 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 

неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в 
которой существует значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные 
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда: 

• отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 
результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие 
объединения бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;  

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, 
отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная 
вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет 
иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные 
разницы. 
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Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой 
прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, 
оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются 
на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная 
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные 
налоговые активы. 

 
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, 

которые, как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет 
реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового 
законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были приняты или фактически 
приняты.  

 
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, 

также не признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в 
соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, 
либо непосредственно в капитале. 

 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг 

против друга, если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и 
налоговому органу. 

 
 
 
 

3.10 Государственные субсидии 
 

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что 
они будут получены, и что все сопутствующие условия будут выполнены. Если субсидия выдана с 
целью финансирования определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода в тех 
же периодах, что и соответствующие расходы, которые она должна компенсировать, на 
систематической основе. Если субсидия выдана с целью финансирования актива, то она 
признается в качестве отложенного дохода и реализуется в доходе ежегодно равными долями в 
течение предполагаемого срока полезного использования соответствующего актива.  

 
Если Группа получает субсидии в неденежной форме, то актив и субсидия учитываются по 

справедливой стоимости и отражаются в отчете о совокупном доходе в течение предполагаемого 
срока полезного использования соответствующего актива равными частями ежегодно. Когда 
субсидии связаны с расходами или убытками, которые уже были понесены, либо с 
предоставлением немедленной финансовой поддержки Группе без будущих связанных с этим 
затрат, то субсидии признаются в составе доходов, когда они характеризуются как подлежащие к 
получению. 

 
3.11 Пенсии и прочие вознаграждения работникам по окончании трудовой 

деятельности  
 
(а) Планы с установленными выплатами 
 
Группа имеет планы с установленными выплатами, которые предусматривают выплаты 

пособий из средств Группы. Группа финансирует пособия в соответствии с коллективным 
договором. Планы являются нефондируемыми. Величина расходов по пенсионным планам 
определяется на базе актуарной оценки по методу прогнозируемых условных единиц. Актуарные 
доходы и расходы признаются в отчете о совокупном доходе немедленно.  
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Стоимость прошлых услуг признается как расход равными частями в течение среднего 
периода, оставшегося до получения работниками права на пенсионное вознаграждение. Если 
право на вознаграждение предоставляется немедленно, сразу после введения пенсионного плана в 
действие или принятия изменений в пенсионном плане, стоимость прошлых услуг работников 
признается немедленно. 

 
Актив или обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами представляет 

собой приведенную стоимость обязательств по плану с установленными выплатами 
(определенную с использованием ставки дисконтирования, рассчитанной на основе экстраполяции 
по кривой бескупонной доходности государственных облигаций, как объясняется в Примечании 4) 
за вычетом еще не признанной стоимости прошлых услуг работников и актуарных доходов и 
расходов и справедливой стоимости активов плана, из которой непосредственно должны быть 
выплачены обязательства. 

 
(б) Государственное пенсионное обеспечение 
 
В соответствии с действующим законодательством Группа обязана производить 

фиксированные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, контроль за которыми 
осуществляется в рамках системы социального обеспечения РФ (схемы с фиксированным 
размером взносов, финансируемой на основе текущих пенсионных отчислений работодателей). 
Единственное обязательство Группы заключается в выплате взносов по мере наступления 
установленных сроков выплат. После внесения указанных взносов Группа не обязана выплачивать 
и не гарантирует никаких будущих выплат своим работникам, работающим в России. Отчисления 
Группы в Пенсионный фонд РФ по схемам с фиксированным размером взносов относятся на 
финансовый результат периода, к которому они относятся.  

 
 
 
 
(в) Прочие долгосрочные выплаты работникам 
 

Группа имеет некоторые другие схемы пенсионных выплат и вознаграждений сотрудникам 
по окончании трудовой деятельности. Обязательства Группы в отношении указанных 
выплат/льгот не фондируются. Обязательства по данным видам вознаграждений рассчитываются 
как приведенная стоимость прогнозируемых денежных потоков с использованием ставки 
дисконтирования, эквивалентной процентной ставке по государственным облигациям, валюта и 
срок которых совпадают с валютой и сроком плана с установленными выплатами. Прибыли и 
убытки, связанные с изменением актуарных допущений, отражаются в отчете о совокупном 
доходе в полной сумме по мере их возникновения. 

 
После введения нового плана или внесения изменений в существующий план, стоимость 

услуг прошлых периодов отражается равномерно на протяжении среднего периода времени, по 
истечении которого выплаты по измененному плану гарантируются. Если выплата 
вознаграждений гарантируется сразу после введения плана в действие, стоимость услуг прошлых 
периодов относится на расходы немедленно. 

 

3.12 Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая 
оценка 
 
Финансовые активы  
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», классифицируются соответственно как финансовые активы, 
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переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторская 
задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи; производные инструменты, определенные в качестве инструментов 
хеджирования при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые активы 
при их первоначальном признании. 

 
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в 

случае инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, 
на непосредственно связанные с ними затраты по сделке. 

 
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в 

срок, устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке 
(торговля на «стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, 
когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив. 

 
Финансовые активы Группы включают денежные средства и краткосрочные депозиты, 

торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы и прочие суммы к получению, 
котируемые и некотируемые финансовые инструменты, а также производные финансовые 
инструменты. 

 
Последующая оценка 
 
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их 

классификации: 
 
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и 
финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании в категорию переоцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы классифицируются 
как предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем 
будущем. Данная категория включает производные инструменты, в которых Группа является 
стороной по договору, не определенные в качестве инструментов хеджирования в операции 
хеджирования как они определены в МСФО (IAS) 39. Производные инструменты, включая 
отделенные встроенные производные инструменты, также классифицируются как 
предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они определяются как 
инструменты эффективного хеджирования.  

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а изменения 
справедливой стоимости признаются в составе финансовых доходов или финансовых расходов в 
отчете о совокупном доходе. 

Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном 
рынке. После первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по 
амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной 
ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с 
учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые 
являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе 
использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых доходов в отчете 
о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в составе финансовых 
расходов в отчете о совокупном доходе. 
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Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и 

долговые ценные бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в 
наличии для продажи, – это такие инвестиции, которые не были классифицированы ни как 
предназначенные для торговли, ни как переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной категории – это такие ценные бумаги, 
которые компания намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и 
которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение 
рыночных условий. 

После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним 
признаются в качестве прочего совокупного дохода в составе фонда инструментов, имеющихся в 
наличии для продажи, вплоть до момента прекращения признания инвестиции, в который 
накопленные доходы или расходы переклассифицируются из фонда инструментов, имеющихся в 
наличии для продажи, в состав прибыли или убытка, и признаются в качестве финансовых 
расходов. 

 
Если Группа не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия 

активных рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем 
будущем изменились, Группа в редких случаях может принять решение о переклассификации 
таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов и дебиторской задолженности 
разрешается в том случае, если финансовый актив удовлетворяет определению займов и 
дебиторской задолженности, и при этом компания имеет возможность и намеревается удерживать 
данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в состав 
инструментов, удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если компания 
имеет возможность и намеревается удерживать финансовый актив до погашения. 

 
Прекращение признания 

 
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы 

аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться на балансе, если: 
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на 

себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в 
полном объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо 
(a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не 
передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но 
передала контроль над данным активом. 

 
Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо 

заключила транзитное соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, 
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, новый 
актив признается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие в переданном активе. 

 
В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и 

соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, 
сохраненные Группой. 

 
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 

признается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива 
или максимальной суммы, выплата которой может быть потребована от Группы. 

 
Обесценение финансовых активов 
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На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых 
активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное 
свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после 
первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые оказали 
поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по 
финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать 
в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые 
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату 
процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет 
проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким 
свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке 
снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, 
такие как изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, 
находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате 
долгов. 

 
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

 
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа 

сначала проводит отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения 
индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не 
являющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет, что объективные свидетельства 
обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне зависимости от 
его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными 
характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет 
обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по 
которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в 
совокупную оценку на предмет обесценения. 

 
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка 

оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, 
которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих денежных потоков 
дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если 
процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от 
обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента.  

 
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма 

убытка признается в отчете о совокупном доходе. Начисление процентного дохода по сниженной 
балансовой стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для 
дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. 
Процентные доходы отражаются в составе финансовых доходов в отчете о совокупном доходе. 
Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует 
реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было 
реализовано, либо передано Группе. Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от 
обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после 
признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо 
уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости 
финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в 
составе финансовых расходов в отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на 

каждую отчетную дату оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция 
или группа инвестиций подверглись обесценению. 
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В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в 
наличии для продажи, объективные свидетельства будут включать значительное или 
продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной 
стоимости. «Значительность» необходимо оценивать в сравнении с первоначальной стоимостью 
инвестиций, а «продолжительность» – в сравнении с периодом, в течение которого справедливая 
стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии свидетельств обесценения, 
сумма совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей 
справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчете о совокупном доходе убытка от 
обесценения по данным инвестициям, исключается из прочего совокупного дохода и признается в 
составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не 
восстанавливаются через отчет о прибылях и убытках, увеличение их справедливой стоимости 
после обесценения признается непосредственно в составе прочего совокупного дохода. 

 
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для 

продажи, обесценение оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в 
отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма 
отраженного убытка от обесценения представляет собой накопленный убыток, оцененный как 
разница между амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом 
убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в составе прибылей и 
убытков.  

 
Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива 

продолжается по процентной ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе 
финансовых доходов в отчете о совокупном доходе. Если в течение следующего года 
справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост можно объективно 
связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в отчете о 
совокупном доходе, убыток от обесценения восстанавливается через прибыли и убытки. 
 

Финансовые обязательства 
 
Первоначальное признание и оценка  

 
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, 

классифицируются соответственно как финансовые обязательства, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и заимствования, или производные 
инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном 
хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном 
признании. 

 
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, 

увеличенной в случае займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке. 
 
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую 

задолженность, банковские овердрафты, кредиты и займы, договоры финансовой гарантии, а 
также производные финансовые инструменты. 
 

Последующая оценка 
 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим 
образом: 

 
Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
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Категория «финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и 
финансовые обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 
Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они 

приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Эта категория включает производные 
финансовые инструменты, в которых Группа является стороной по договору, не определенные в 
качестве инструментов хеджирования в операции хеджирования, как они определены в МСФО 
(IAS) 39. Выделенные встроенные производные инструменты также классифицируются в качестве 
предназначенных для торговли, за исключением случаев, когда они определяются как 
инструменты эффективного хеджирования. 

 
Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в составе 

прибылей и убытков отчета о совокупном доходе. Группа не имеет финансовых обязательств, 
определенных ею при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 

 

Кредиты и займы 
 

После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы 
и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибылей и убытков в 
отчете о совокупном доходе при прекращении их признания, а также по мере начисления 
амортизации с использованием эффективной процентной ставки. 

 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в 
состав финансовых расходов в отчете о совокупном доходе. 

 

Договоры финансовой гарантии 
 
Выпущенные Группой договоры финансовой гарантии представляют собой договоры, 

требующие осуществления платежа в возмещение убытков, понесенных владельцем этого 
договора вследствие неспособности определенного должника осуществить своевременный платеж 
в соответствии с условиями долгового инструмента. Договоры финансовой гарантии 
первоначально признаются как обязательство по справедливой стоимости с учетом затрат по 
сделке, напрямую связанных с выпуском гарантии. Впоследствии обязательство оценивается по 
наибольшей из следующих величин: наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения 
существующего обязательства на отчетную дату, и признанная сумма обязательства за вычетом 
накопленной амортизации. 

 
Прекращение признания 
 
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, 

если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. 
 
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же 

кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося 
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение 
признания первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в 
их балансовой стоимости признается в составе прибыли или убытка в отчете о совокупном доходе. 
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Взаимозачет финансовых инструментов 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 

представлению в консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда 
имеется осуществимое в настоящий момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм, 
а также намерение произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с 
этим погасить обязательства. 

 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на 

активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или 
котировок дилеров (котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для 
коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 

 
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, 

справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие 
методики могут включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе 
сделок, использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ 
дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки. 

 
Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация 

о методах ее определения приводится в Примечании 34. 
 

3.13 Основные средства  
 
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или накопленных убытков от 
обесценения в случае их наличия.  

 
В первоначальную стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 

приобретением соответствующего актива. В первоначальную стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее 
состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и 
восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного обеспечения, 
неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, 
капитализируются в стоимости этого оборудования. Такая стоимость включает стоимость замены 
частей оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, если 
выполняются критерии их капитализации. 

 
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 

полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 

 
Затраты, связанные с заменой части объекта основных средств увеличивают балансовую 

стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа получит будущие 
экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно 
надежно определить. При необходимости замены значительных компонентов основных средств 
через определенные промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве 
отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками полезного использования 
и амортизацией. Аналогичным образом, при проведении основного технического осмотра, 
затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как замена 
оборудования, если выполняются все критерии признания. Затраты на текущий ремонт и 
обслуживание объектов основных средств признаются в составе прибыли или убытка за период в 
момент их возникновения. 
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Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочного срока полезного 

использования актива следующим образом: 
 

Здания и сооружения от 30 до 50 лет 
Установки и оборудование от 2 до 20 лет 
Инвентарь, приспособления и оснастка от 3 до 5 лет 
Прочие основные средства от 1 до 10 лет 

 
Земля и объекты незавершенного строительства не амортизируются. 
 
Списание ранее признанных основных средств или их значительного компонента с баланса 

происходит при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения 
экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Доход или расход, 
возникающие в результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в состав прибылей и 
убытков в отчете о совокупном доходе за тот отчетный год, в котором актив был списан. 

 
Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов 

анализируются в конце каждого годового отчетного периода и при необходимости 
корректируются. 

 
3.14 Аренда 
 

Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, 
основано на анализе содержания сделки. При этом на дату начала действия договора требуется 
установить, зависит ли его выполнение от использования конкретного актива или активов, и 
переходит ли право пользования активом в результате данной сделки. 

 
Группа в качестве арендатора 
 
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, 

связанные с владением арендованным активом, капитализируется на дату начала арендных 
отношений по справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, – 
по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей.  
 

Арендные платежи распределяются между затратами на финансирование и уменьшением 
основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка 
процента на непогашенную сумму обязательства. Затраты на финансирование отражаются 
непосредственно в отчете о совокупном доходе. 
 

Арендованные активы амортизируются в течение периода полезного использования актива. 
Однако если отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право 
собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из 
следующих периодов: расчетный срок полезного использования актива и срок аренды. 

 
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о совокупном доходе 

равномерно на протяжении всего срока аренды. 
 
Группа в качестве арендодателя  
 
Договоры аренды, по которым у Группы остаются практически все риски и выгоды от 

владения активом, классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые 
расходы, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую 
стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, 
что и доход от аренды. Условные платежи по аренде признаются в составе выручки в том периоде, 
в котором они были получены. 
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3.15 Затраты по займам 
 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его 
подготовки к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, 
капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по 
займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Затраты по 
займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные Группой в связи с 
заемными средствами. 

 
3.16 Инвестиционная недвижимость 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, 
включая затраты по сделке. Балансовая стоимость включает стоимость замены частей имеющейся 
инвестиционной недвижимости в момент возникновения таких затрат, если выполняются 
критерии их признания, и исключает затраты на текущее обслуживание инвестиционной 
недвижимости. После первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается по 
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доходы или 
расходы, возникающие от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, 
включаются составе прибылей и убытков в отчете о совокупном доходе за тот отчетный год, в 
котором они возникли. 
 

Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении прекращается 
при ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от ее выбытия не ожидается 
экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от выбытия и 
балансовой стоимостью актива признается в отчете о прибылях и убытках за тот отчетный год, в 
котором было прекращено его признание. 

 
Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляются тогда и 

только тогда, когда имеет место изменение в характере использования недвижимости. При 
переводе из инвестиционной недвижимости в занимаемый собственником объект недвижимости 
условная первоначальная стоимость для целей последующего учета представляет собой 
справедливую стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда занимаемый 
собственником объект недвижимости становится объектом инвестиционной недвижимости, 
Группа учитывает такую недвижимость в соответствии с политикой учета основных средств до 
момента изменения цели использования. 
 
3.17 Нематериальные активы 
 

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном 
признании оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью 
нематериальных активов, приобретенных в результате объединения бизнеса, является их 
справедливая стоимость на дату приобретения. После первоначального признания 
нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные 
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не 
капитализируются, и соответствующий расход отражается в отчете о совокупном доходе за 
отчетный год, в котором он возник. 

 
Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, 

либо неопределенным. 
 
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются 

в течение этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки 
обесценения данного нематериального актива. Период и метод начисления амортизации для 
нематериального актива с ограниченным сроком полезного использования пересматриваются, как 
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минимум, в конце каждого отчетного года. Изменение предполагаемого срока полезного 
использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, 
заключенных в активе, отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода 
начисления амортизации, в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учетных 
оценок. Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком полезного 
использования признаются в отчете о совокупном доходе в той категории расходов, которая 
соответствует функции нематериального актива. 

 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не 

амортизируются, а тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне 
подразделений, генерирующих денежные потоки. Срок полезного использования нематериального 
актива с неопределенным сроком использования пересматривается ежегодно с целью определения 
того, насколько приемлемо продолжать относить данный актив в категорию активов с 
неопределенным сроком полезного использования. Если это неприемлемо, изменение оценки 
срока полезного использования – с неопределенного на ограниченный срок – осуществляется на 
перспективной основе.  

 
Доход или расход от списания с баланса нематериального актива измеряются как разница 

между чистой выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в 
отчете о совокупном доходе в момент списания данного актива с баланса. 

 
Затраты на исследования и разработки 

 
Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Нематериальный 

актив, возникающий в результате затрат на разработку конкретного продукта, признается только 
тогда, когда Группа может продемонстрировать следующее:  

• техническую осуществимость создания нематериального актива, так, чтобы он был доступен 
для использования или продажи; 

• свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; 

• то, как нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; 

• наличие достаточных ресурсов для завершения разработки;  

• способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его 
разработки.  

 
После первоначального признания затрат на разработку в качестве актива применяется 

затратная модель, которая требует, чтобы активы учитывались по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация актива 
начинается после окончания разработки, когда актив уже готов к использованию. Амортизация 
производится в течение предполагаемого периода получения будущих экономических выгод. 
Амортизация отражается в составе себестоимости. В течение периода разработки актив ежегодно 
тестируется на предмет обесценения. 

 
Патенты и лицензии 
 
Патенты предоставлены сроком от 1 до 20 лет в соответствии со сроком использования 

разработки или продукта соответствующим государственным органом с возможностью продления 
в конце данного срока. Лицензии на права использования интеллектуальной собственности 
выданы на срок от 1 до 25 лет, в зависимости от характера предоставляемой лицензии. Лицензии 
могут быть продлены в конце данного срока, если Группа будет выполнять предварительно 
установленные условия. 

 
Ниже приводится краткая информация относительно учетной политики, применяемой к 

нематериальным активам Группы. 
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 Затраты на разработку Лицензии и патенты 
Программное 
обеспечение 

Срок полезного 
использования 

Ограниченный 
(в соответствии со 
сроком использования 
разработки или 
продукта) 

Ограниченный 
(в соответствии со 
сроком лицензии или 
патента) 

Ограниченный 
(от 3 до 5 лет) 

Применяемый 
метод 
амортизации 

Амортизируется в 
течение периода 
предполагаемого 
использования в 
производстве 
продукции и услуг 
методом равномерного 
начисления 

Амортизируется 
методом равномерного 
начисления в течение 
срока действия 
лицензии и патента 

Амортизируется 
методом равномерного 
начисления в течение 
срока полезного 
использования 

Созданный внутри 
компании или 
приобретенный 

Актив, созданный 
внутри компании 

Приобретенный актив Приобретенный актив 

 

3.18 Товарно-материальные запасы 
 
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости 

приобретения и возможной чистой стоимости реализации. 
 
Затраты, понесенные при доставке каждого продукта до места назначения и приведении его 

в надлежащее состояние, учитываются следующим образом: 
 
Сырье и материалы Затраты на покупку по методу ФИФО 

Готовая продукция и незавершенное 
производство 

Прямые затраты на материалы и оплату труда, а 
также доля производственных косвенных расходов, 
исходя из нормальной производственной мощности, 
включая затраты по займам. 

 
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе 

обычной деятельности, за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и 
оцененных затрат на реализацию. 

 
3.19 Обесценение нефинансовых активов 
 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного 
обесценения актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной 
проверки актива на обесценение, Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. 
Возмещаемая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки («ПГДП») – 
это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость ПГДП, за вычетом затрат на 
продажу, и ценность от использования ПГДП. Возмещаемая стоимость определяется для 
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных 
средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или 
группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего 
денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и 
списывается до возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие 
денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая 
отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При 
определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу применяется 
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, 
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котировками цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими 
доступными показателями справедливой стоимости. 

 
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в отчете о совокупном 

доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, 
за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в 
составе прочего совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также признается в 
составе прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее проведенной переоценки. 

 
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее 

признанные убытки от обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или 
сократились. Если такой признак имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива 
или подразделения, генерирующего денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения 
восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая 
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего 
признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать 
балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в 
случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление 
стоимости признается в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда актив 
учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае восстановление стоимости 
учитывается как прирост стоимости от переоценки. 

 
При определении наличия обесценения по активам применяются следующие критерии: 
 
Гудвил 
 
Гудвил проверяется на предмет обесценения ежегодно (по состоянию на 31 декабря), а 

также в случаях, когда события или обстоятельства указывают на то, что его балансовая стоимость 
может быть обесценена. 

Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости подразделений, 
генерирующих денежные потоки (или группы подразделений, генерирующих денежные потоки), к 
которым относится гудвил. Если возмещаемая стоимость подразделений, генерирующих 
денежные потоки, меньше их балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения. 
Убыток от обесценения гудвила не может быть восстановлен в будущих периодах. 

 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования проверяются 

на предмет обесценения ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также если обстоятельства 
указывают на то, что их балансовая стоимость могла обесцениться. Проверка на предмет 
обесценения проводится на индивидуальной основе или, в случае необходимости, на уровне 
подразделения, генерирующего денежные потоки. 
 
3.20 Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают 
денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные депозиты с первоначальным сроком 
погашения 1 месяц или менее, а также краткосрочные аккредитивы. 

 
 
 
 
 

3.21 Резервы  
 

Общие 
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Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или 

вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических 
выгод, который потребуется для погашения этого обязательства является вероятным, и может 
быть получена надежная оценка суммы такого обязательства. Если Группа предполагает получить 
возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещение 
признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не 
подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о совокупном доходе за 
вычетом возмещения. Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы 
дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, 
риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то 
увеличение резерва с течением времени признается как финансовые расходы. 

 
Гарантийные обязательства 
 
Резерв-обязательство в отношении предоставленных гарантий признается в момент продажи 

соответствующих продуктов или услуг. Величина такого резерва-обязательства рассчитывается 
исходя из исторических данных, накопленных за прошлые периоды, с применением взвешивания 
всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них. 

 
Условные обязательства, признаваемые при объединении бизнеса 
 

Условное обязательство, признанное при объединении бизнеса, первоначально оценивается 
по его справедливой стоимости. Впоследствии оно оценивается по наибольшей из следующих 
величин: 

• сумма, которая должна быть признана в соответствии с общими рекомендациями в 
отношении резервов, приведенными выше (МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы»); либо 

• первоначально признанная сумма за вычетом, где это уместно, накопленной амортизации, 
которая признается в соответствии с руководством относительно признания выручки 
(МСФО (IAS) 18 «Выручка»). 

 
Обременительные договоры 
 

Резерв-обязательство в отношении обременительных договоров признается в том случае, 
если выгоды, ожидаемые Группой от его выполнения, являются меньше неизбежных затрат на 
выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва-обязательства 
оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, 
связанных с прекращением договора, и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с 
продолжением выполнения вытекающих из договора обязательств. Прежде чем создавать резерв-
обязательство, Группа признает все убытки от обесценения активов, относящихся к данному 
договору. 

 
3.22 Пересмотренные стандарты и интерпретации 
 

Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем 
финансовом году, за исключением следующих пересмотренных Стандартов, вступивших в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г.: 

 
Поправка к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
 

Пункт 35 изложить в следующей редакции: 
35 После  переоценки  объекта  основных  средств  балансовая  стоимость  такого  актива 
корректируется до его переоцененной стоимости. На дату переоценки актив учитывается одним 
из следующих способов: 
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(a) валовая балансовая стоимость корректируется в соответствии с результатом переоценки  
балансовой  стоимости  актива.  Например,  валовая  балансовая стоимость может быть 
пересчитана на основе наблюдаемых рыночных данных либо она может быть пересчитана 
пропорционально изменению балансовой стоимости. Накопленная амортизация на дату 
переоценки корректируется таким образом, чтобы она была равна разнице между валовой 
балансовой стоимостью и  балансовой  стоимостью  актива после  учета  накопленных  убытков  от 
обесценения; либо  

(b) накопленная амортизация вычитается из валовой балансовой стоимости актива. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
 
После пункта 18 дополнить пунктом 18А следующего содержания: 
18A Суммы,  затраченные  предприятием  на  приобретение  услуг  ключевого 

управленческого персонала, предоставленных отдельной управляющей компанией, должны 
раскрываться в отчетности. 

 
Поправка к МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
 
Пункт 80 изложить в следующей редакции: 
80 Когда  нематериальный  актив  переоценивается,  то  балансовая  стоимость  такого  

актива корректируется до его переоцененной стоимости. На дату переоценки актив учитывается 
одним из следующих способов: 

(a) валовая  балансовая  стоимость  корректируется  в  соответствии  с  результатом 
переоценки балансовой стоимости актива. Например, валовая балансовая стоимость может быть 
пересчитана на основе наблюдаемых рыночных данных либо она может быть пересчитана 
пропорционально изменению балансовой стоимости. Накопленная амортизация на дату 
переоценки корректируется таким образом, чтобы она была равна разнице между валовой 
балансовой стоимостью и балансовой стоимостью актива после учета накопленных убытков от 
обесценения; либо 

(b) накопленная амортизация вычитается из валовой балансовой стоимости актива. 
Величина корректировки накопленной амортизации составляет часть общей суммы 

увеличения или уменьшения балансовой стоимости, которая подлежит учету в соответствии с 
пунктами 85 и 86. 

 
Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы работников (Поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности(IAS) 19) 
 
Пункт 93 изложить в следующей редакции: 
93 Взносы со стороны работников или третьих лиц, предусмотренные формализованными 

положениями  программы,  либо  уменьшают  стоимость  услуг  (если  они  связаны  с услугами), 
либо влияют на результаты переоценки чистого обязательства (актива) по пенсионной программе 
с установленными выплатами (если они не связаны с услугами). Примером взносов, не связанных 
с услугами, являются взносы, которые требуются для сокращения дефицита, возникающего в 
результате убытков по активам программы или актуарных убытков. Если взносы со стороны 
работников или третьих лиц связаны с услугами, то эти взносы  уменьшают стоимость услуг 
следующим образом:   

(a) если величина взносов зависит от стажа работы, организация должна относить 
взносы  на  периоды  оказания  услуг  с  использованием  того  же  метода распределения, который 
требуется в пункте 70 для валовых вознаграждений (т. е. либо по формуле распределения, 
предусмотренной  программой, либо на равномерной основе); или 

(b) если  величина  взносов  не  зависит  от  стажа  работы,  организация  вправе 
признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в том периоде, в котором 
оказаны соответствующие услуги. Примерами взносов, которые не зависят  от  стажа  работы,  
являются  взносы,  представляющие  собой фиксированный процент от заработной платы 
работника, фиксированную сумму в течение срока оказания услуг работником либо сумму, 
зависящую от возраста работника.  
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В пункте А1 представлено соответствующее руководство по применению.  
Пункт 94 изложить в следующей редакции: 
94 Применительно к осуществляемым работниками и третьими лицами взносам, которые 

распределяются по периодам оказания услуг в порядке, предусмотренном пунктом 93(a), 
следствием изменений этих взносов являются: 

(a) стоимость услуг текущего периода и прошлых периодов (если такие изменения не 
предусмотрены формализованными положениями программы и не возникают в связи с 
обязанностью, обусловленной практикой); или 

(b) актуарные  прибыли  и  убытки  (если  такие  изменения  предусмотрены 
формализованными  положениями  программы  или  возникают  в  связи  с обязанностью, 
обусловленной практикой). 

 
 
 
Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту 

финансовой отчетности(IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности 
(IAS)38) 

 
Поправки к МСФО(IAS)16 «Основные средства» 
 
Подпункт (с) пункта 56 дополнить предложением следующего содержания: 
Ожидаемое  будущее  уменьшение  цены  продажи  продукции,  произведенной  с 

использованием  актива,  может  указывать  на  ожидаемое  моральное  или коммерческое 
устаревание актива, что, в свою очередь, может свидетельствовать об уменьшении будущих 
экономических выгод, заключенных в данном активе. 

После пункта 62 дополнить пунктом 62А следующего содержания: 
62A Недопустимо применение метода амортизации, основанного на выручке, генерируемой 

в результате деятельности, в которой задействован актив. Выручка, генерируемая в результате 
деятельности, в которой задействован актив, как правило, отражает факторы, отличные от 
потребления заключенных в данном активе экономических выгод. Например, на выручку влияют  
другие  используемые  ресурсы  и  процессы,  деятельность  по  продаже,  а  также изменения 
объемов и цен продаж. На ценовой компонент выручки может влиять инфляция, которая не имеет 
отношения к способу потребления актива. 

 
Поправки к МСФО(IAS)38 «Нематериальные активы» 
 
Пункт 92 изложить в следующей редакции: 
92 Ввиду  быстрых  изменений,  происходящих  в  области технологий,  компьютерное 

программное  обеспечение  и  многие  другие  нематериальные  активы  подвержены 
технологическому устареванию. Таким образом, зачастую их срок полезного использования будет 
коротким. Ожидаемое будущее уменьшение цены продажи продукции, произведенной с 
использованием нематериального актива, может указывать на ожидаемое моральное или 
коммерческое  устаревание  актива,  что,  в  свою  очередь,  может  свидетельствовать  об 
уменьшение будущих экономических выгод, заключенных в данном активе. 

После пункта 98 дополнить пунктами 98A, 98B, 98 C следующего содержания: 
98AСуществует опровержимое допущение, что применение метода амортизации, 

основанного на выручке, генерируемой в результате деятельности, в которой задействован актив, 
не является допустимым. Выручка, генерируемая в результате деятельности, в которой 
задействован актив, как правило, отражает факторы, отличные от потребления заключенных в 
данном нематериальном  активе  экономических  выгод. Например,  на  выручку  влияют  другие 
используемые ресурсы и процессы, деятельность по продаже и изменения объемов и цен продаж. 
На  ценовой  компонент  выручки  может  влиять  инфляция,  которая  не  имеет отношения к 
способу потребления актива. Данное допущение может быть опровергнуто лишь в ограниченных 
случаях: 

(a) если нематериальный актив выражен как оценка выручки, как описано в пункте 98C; 
либо 
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(b) когда можно продемонстрировать, что выручка и потребление экономических выгод от 
нематериального актива в высшей степени взаимосвязаны. 

98B При выборе допустимого метода амортизации в соответствии с пунктом 98, 
организация может  определить преобладающий ограничивающий фактор, присущий  данному 
нематериальному активу. Например, в договоре, устанавливающем права организации в 
отношении использования нематериального актива, использование нематериального актива 
организацией  может  быть  выражено  как  определенное  количество  лет  (т.  е.  время), 
количество произведенных единиц или фиксированная общая сумма выручки, которая будет 
сгенерирована активом. Определение такого преобладающего ограничивающего фактора может 
служить отправной точкой для определения допустимой основы для амортизации, но при этом 
возможно использование другой основы, если она более четко отражает ожидаемый характер 
потребления экономических выгод.  

98C В случаях, когда преобладающим ограничивающим фактором, присущим 
нематериальному активу,  является  достижение  порогового  значения  выручки,  выручка,  
которая  будет сгенерирована,  является допустимой основой  для амортизации. Например,  
организация приобрела концессию  на  разведку  и  добычу  золота  на  золотодобывающем 
руднике. Истечение срока действия договора может быть привязано к получению фиксированной 
суммы  общей  выручки,  которая будет  сгенерирована в  результате  добычи (например, договор  
может  предусматривать  добычу  золота  на  руднике  до тех  пор,  пока  общая совокупная 
выручка от продажи не составит 2 миллиарда д. е.) и не будет зависеть от времени или количества 
добытого золота. В другом примере право на эксплуатацию платной дороги может быть основано 
на фиксированной общей сумме  выручки, которая будет сгенерирована за  счет взимаемых 
дорожных сборов (например,  договор  может предусматривать эксплуатацию платной дороги до 
тех пор, пока совокупная сумма сборов, полученных в результате ее эксплуатации, не составит 100 
миллионов д. е.). В случае, когда в договоре на использование нематериального актива выручка 
была определена в качестве преобладающего ограничивающего фактора,  выручка,  которая  будет  
сгенерирована в результате использования актива, может являться допустимой основой для 
амортизации нематериального актива при условии, что в договоре указывается фиксированная 
общая сумма  выручки,  которая  будет  сгенерирована, на  основе  которой будет определяться 
амортизация. 

 

4. Существенные учетные суждения, оценочные значения и 
допущения 

 
4.1 Суждения 
 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства 
на каждую отчетную дату вынесения суждений, определения оценочных значений и допущений, 
которые влияют на указываемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а 
также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в 
отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут 
потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости актива или 
обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки. 

4.2 Оценочные значения и допущения 
 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках 
на отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются 
ниже. 

 
В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие 

суждения, оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в 
консолидированной финансовой отчетности: 
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Оценка справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 
 
Справедливая стоимость объектов инвестиционной недвижимости определялась на 

основании сравнения с аналогами, представленными на рынке. Доходный подход к оценке не 
применялся. В качестве причины, по которой такой подход не был применен, оценщиком 
указывается неопределенный с точки зрения перспектив рыночного оборота юридический статус 
земельных участков (бессрочное пользование) на которых находятся объекты инвестиционной 
недвижимости. С точки зрения возможности введения таких непрофильных активов в рыночный 
оборот, а также их стоимости, Группа собирается в дальнейшем отслеживать ситуацию с 
переоформлением данных земельных участков в собственность или долгосрочную аренду. 

 
 
 
Обесценение нефинансовых активов 
 
Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, 

генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является 
наибольшей из следующих величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и 
ценность от использования. Оценка справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
основана на имеющейся информации по имеющим обязательную силу коммерческим сделкам 
продажи аналогичных активов или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом дополнительных 
затрат, понесенных в связи с выбытием актива. Расчет ценности от использования основан на 
модели дисконтированных денежных потоков. Денежные потоки базируются на данных бюджета 
на следующие пять лет и не включают в себя деятельность по реструктуризации, по проведению 
которой у Группы еще не имеется обязательств, или существенные инвестиции в будущем, 
которые улучшат результаты активов проверяемого на предмет обесценения подразделения, 
генерирующего денежные потоки. Возмещаемая стоимость наиболее чувствительна к ставке 
дисконтирования, используемой в модели дисконтированных денежных потоков, а также к 
ожидаемым притокам денежных средств и темпам роста, использованным в целях экстраполяции. 

 
Налоги 
 
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам 

в той мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, 
которую можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и 
величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, 
необходимо существенное суждение руководства. 

 
Пенсии и прочие вознаграждения работникам по окончании трудовой 

деятельности 
 
Стоимость предоставления вознаграждений по пенсионным планам с установленными 

выплатами и прочих льгот по окончании трудовой деятельности, а также приведенная стоимость 
обязательства по пенсионным выплатам устанавливается с использованием актуарного метода. 
Актуарный метод включает допущения о ставках дисконтирования, росте заработной платы в 
будущем, уровне смертности в период трудовой деятельности и после ее окончания, текучести 
кадров и будущем уровне оплаты труда и пенсионного обеспечения. Ввиду сложности оценки 
основных допущений и долгосрочного характера обязательств по планам с установленными 
выплатами подобные обязательства высокочувствительны к изменениям этих допущений. Все 
допущения пересматриваются на каждую отчетную дату. 

 
Чистая стоимость реализации запасов  
 
Оценка чистой стоимости реализации запасов проводится исходя из наиболее надежных 

данных на дату оценки. Такая оценка учитывает колебания цен и затрат, непосредственно 
связанные с событиями, произошедшими после отчетной даты, при условии, что они 
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подтверждают наличие условий, существовавших на конец отчетного периода. Указанные оценки 
могут оказать существенное влияние на балансовую стоимость запасов и на себестоимость 
реализации за отчетный период. 

 
Гарантии 
 
Оценка суммы резервов на гарантийные обязательства проводится в соответствии с учетной 

политикой, определенной в п. 3.22 Примечаний. При оценке суммы резерва учитываются 
исторические данные и статистическая информация, имеющаяся по состоянию на дату оценки. 
При проведении оценки во внимание принимаются наиболее существенные претензии по 
гарантиями, имевшие место после отчетной даты. Указанные оценки могут оказать существенное 
влияние на сумму резерва на гарантийные обязательства и на себестоимость реализации за 
отчетный период. 

 

Резерв по обесценению торговой дебиторской задолженности 
 
Создание резерва по обесценению торговой дебиторской задолженности производится на 

основе оценки руководством возможности возврата задолженности каждым покупателем. 
Значительные финансовые затруднения покупателя, возможность банкротства или финансовой 
реорганизации, дефолт или задержки платежей рассматриваются как индикаторы того, что 
задолженность потенциально может быть обесценена. Фактические результаты могут отличаться 
от этих оценок, если произошло ухудшение кредитоспособности основного покупателя или 
фактические дефолты оказались выше ожидаемых. Если руководство больше не ожидает 
погашения дебиторской задолженности, ее сумма списывается за счет соответствующего резерва. 
Будущие потоки денежных средств от погашения дебиторской задолженности, которая 
тестировалась на обесценение, рассчитываются на основе контрактных потоков денежных средств 
от активов, а также опыта руководства в отношении того, насколько такие суммы могут стать 
просроченными в результате прошлых событий убытка, учитывая успешность погашения 
просроченных сумм. Опыт предыдущих лет корректируется таким образом, чтобы отразить 
эффекты текущих условий, которые не были учтены в прошлых периодах, а также, чтобы 
исключить эффекты прошлых условий, которые не существуют в текущем периоде. 

 
Определение справедливой стоимости условного вознаграждения 
 
Условное вознаграждение, возникающее в результате объединения бизнеса, оценивается по 

справедливой стоимости на дату приобретения как часть сделки по объединению бизнеса. Если 
условное вознаграждение удовлетворяет определению производного инструмента и, является, 
таким образом, финансовым обязательством, оно впоследствии переоценивается по справедливой 
стоимости на каждую отчетную дату. Справедливая стоимость определяется на основе 
дисконтированных денежных потоков. Основные допущения, учитываемые при ее определении, 
представляют собой вероятность достижения каждого целевого показателя результатов 
деятельности, а также ставку дисконтирования. 

 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых 

обязательств, признанных в отчете о финансовом положении, не может быть определена на 
основании данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, 
включая модель дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих 
моделей по возможности используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, 
когда это не представляется практически осуществимым, требуется определенная доля суждения 
для установления справедливой стоимости. Суждения включают учет таких исходных данных как 
риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно 
данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 
отраженную в финансовой отчетности. 
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Затраты на разработку 
 
Затраты на разработку капитализируются в соответствии с учетной политикой. 

Первоначальная капитализация затрат основывается на суждении руководства о том, что 
технологическая и экономическая осуществимость подтверждены, как правило, когда проект по 
разработке продукта достигает определенной стадии в соответствии с установленной моделью 
осуществления проектов. Для определения сумм, которые могут быть капитализированы, 
руководство принимает допущения в отношении ожидаемых будущих денежных потоков от 
проекта, ставок дисконтирования, которые будут применяться, и ожидаемого срока получения 
выгоды. 

5. Приобретения, выбытия и изменения долей участия в дочерних 
компаниях 

Приобретений, выбытий, изменений долей участия в дочерних компаниях в отчетный 
период не проводилось. 

6. Выручка 

 

2014 г. 2013 г. 
тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка от реализации двигателей и комплектующих  6 109 688 5 448 549 
Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей 3 362 014 3 055 701 
Выручка от реализации услуг по разработке НИОКР 165 744 172 267 
Выручка от реализации тепло- и электроэнергии 25 278 27 913 
Прочая выручка 354 392 486 650 

Итого выручка 10 017 116 9 191 080 
 
Прочая выручка от реализации включает выручку от сдачи имущества в аренду, продажи 

товаров народного потребления, металлоотходов и прочие, индивидуально незначительные виды 
выручки. 

7. Себестоимость 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Себестоимость реализации:  
 - материалы и комплектующие, использованные в производстве 2 791 052 2 538 221 

- заработная плата и отчисления в социальные фонды 3 975 698 3 440 718 
- услуги сторонних организаций 1 111 177 785 221 
- износ и амортизация основных средств 89 970 57 232 
- тепло- и электроэнергия для производственных нужд 94 179 225 160 
- расходы на ремонт и техническое обслуживание производственного 
оборудования 7 543 71 503 
- коммунальные услуги 155 655 199 605 
- амортизация нематериальных активов 6 846 8 586 
- аренда производственного оборудования 168 331 
- изменение резерва на гарантийный ремонт и обслуживание 152 394 108 345 
- изменение резерва под снижение стоимости запасов до чистой 
стоимости реализации 264 231 28 114 
- прочие расходы 58 440 10 090 
Изменение остатков готовой продукции и незавершенного 
производства (433 880) 257 971 
Изменение капитализированных расходов (139 627) (305 498) 

Итого себестоимость         8 133 846 7 425 599 
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8. Коммерческие расходы 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Комиссионное вознаграждение 61 835 23 067 
Транспортные расходы 1 801 12 379 
Лицензионные отчисления 26 933 29 248 
Расходы на рекламу 12 312 82 500 
Таможенные расходы 439 306 
Прочие расходы 1 244 5 319 

Итого коммерческие расходы 104 564 152 819 
 

Расходы на комиссионное вознаграждение включают в себя расходы по вознаграждению 
ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «ОДК», являющихся посредниками между компаниями Группы 
и иностранными заказчиками по контрактам на экспорт продукции. 

 
 
 

9. Административные расходы 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления в социальные фонды 1 132 693 1 206 780 
Налоги, кроме налога на прибыль 62 071 101 444 
Консультационные, юридические и аудиторские услуги, услуги 
управления 24 065 42 934 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов 18 380 11 150 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 134 895 174 480 
Расходы на охрану 86 900 97 630 
Командировочные и представительские расходы 16 036 16 175 
Услуги банка 3 474 3 820 
Подготовка кадров и прочие расходы на персонал 11 905 18 603 
Расходы на аренду 1 121 586 
Коммунальные услуги 51 840 48 701 
Страхование 11 368 11 265 
Услуги связи 8 415 8 061 
Лицензионные отчисления 37 802 5 881 
Прочие административные расходы 100 959 110 543 

Итого административные расходы 1 701923 1 858 053 

10. Затраты на исследования и разработки  

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Материальные затраты 58 442 11 201 
Услуги сторонних организаций  732 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды 37 338 34 062 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов 15 1 494 
Прочие расходы 8 305 11 498 

Итого затраты на исследование и разработки 104 100 58 987 
В 2014 году Группа получила государственные субсидии, предназначенные для 

компенсации расходов на исследование и разработкив размере 87 млн. руб. (2013 г.: 46 млн. руб.). 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций показаны в затратах на исследования и 
разработки за минусом соответствующих государственных субсидий. 
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11. Прочие операционные доходы  
 

Прочие операционные доходы за 2014 и 2013 годы включают в себя: 

 

2014 г. 2013 г. 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прибыль от выбытия основных средств и инвестиционной 
недвижимости, нетто 64 556 37 331 
Доходы от списания кредиторской задолженности 2 740 17 435 
Прибыль от изменения резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  и авансов выданных 42 612 71 546 
Прибыль от изменения прочих видов резервов 25 954 2 542 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 282 115 847 
Государственные субсидии 71 171 - 
Доходы от выбытия материально- производственных запасов                                                       
Доходы от выбытия финансовых вложений 

138 
600 

- 
- 

Прочие операционные доходы 60 071 40 487 

Итого прочие операционные доходы 268 124 285 188 

12. Прочие операционные расходы 
 

Прочие операционные расходы за 2014 и 2013 годы включают в себя: 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной 
недвижимости, нетто 17 4 668 

Убыток от выбытия материально-производственных запасов, нетто 14 48 129 

Убыток от обесценения основных средств 1 723 96 713 
Социальные расходы и благотворительность 55 672 65 661 
Расходы по списанию дебиторской задолженности 1 102 3 634 
Убыток от обесценения нематериальных активов  - 
Расходы по списанию налога на добавленную стоимость, не 
подлежащего к возмещению из бюджета 2 610 4 963 
Расходы по штрафам и пеням 28 302 12 179 
Убыток от изменения резерва под обесценение авансов выданных - - 
Убыток от изменения резерва под обесценение дебиторской 
задолженности 242 011 47 522 
Убыток от изменения прочих видов резервов  - 35 509 
Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации - 19 325 
Расходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости - 40 293 
Расходы по выбытию вложений во внеоборотные активы 18 085 - 
Налоги 101 807 - 
Расходы по выбытию вложений во внеоборотные активы 351 68 
Налоги (кроме налога на прибыль) 98 17 
Прочие расходы 78 787 1 450 
Итого прочие операционные расходы 530 579 380 130 

 
Прочие операционные расходы включают расходы на услуги сторонних организаций по 

работам непроизводственного характера, расходы на уплату налогов, и прочие индивидуально 
незначительные виды расходов. 
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13. Финансовые доходы и расходы 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Финансовые доходы   
Процентный доход по выданным займам 11 947 3 112 
Дивиденды 2 123 41 

Итого финансовые доходы 14070 3 153 

 
 

 
 

2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Финансовые расходы  
 Процентный расход по займам полученным 1 111 797 960 770 

Дисконтирование долгосрочных финансовых активов и обязательств 14 403 17 163 

Итого финансовые расходы 1 126 200 977 933 
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14. Налог на прибыль  

 
2014 г. 

 
тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль  
Налог, начисленный за отчетный год 765 
Налоговые санкции по налогу на прибыль 0 
Расход/(экономия) по отложенному налогу (7 359) 

Расход по налогу на прибыль в отчете о совокупном доходе (8 124) 
 

Ниже представлена сверка суммы, рассчитанной по действующей в России налоговой 
ставке, и суммы фактических расходов по налогу на прибыль: 

 

2014 г. 
тыс. руб. 

Убыток до налогообложения 1 382 698 
По ставке налога на прибыль, установленной законодательством 214 318 
Корректировки налога на прибыль за предыдущие периоды - 
Влияние более низких налоговых ставок - 
Расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль (14 286) 
Изменение непризнанных отложенных налоговых требований (191 908) 

Расход по налогу на прибыль в отчете о совокупном доходе (8 124) 
 

На текущий налог на прибыль для некоторых компаний Группы установлена пониженная 
ставка в размере 15,5%, что обусловлено региональным законом в отношении организаций, 
осуществляющих научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
и производящих летательные аппараты, включая космические. 

(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенный налог на прибыль относится к следующим статьям: 

 

31 декабря 31 декабря 
2014 г. 2013 г. 

тыс. руб. тыс. руб. 
Разная первоначальная стоимость ОС, применение различных 
норм амортизации, обесценение ОС, финансовая аренда, 
переоценка инвестиционной недвижимости, прочие 
корректировки 

176734 232 049 

Корректировки стоимости запасов, списание запасов, создание 
резерва под списание запасов до чистой стоимости реализации, 
нереализованная прибыль в остатках, прочие корректировки 

14 536 230 137 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности и авансам 
выданным 

77 786 45 842 

Начисление резервов по гарантийному ремонту, судебным 
разбирательствам, обременительным договорам и прочее  

1 550 1 962 

Обесценение и списание нематериальных активов, применение 
различных норм амортизации, прочие корректировки 

57 880 36 235 

Резерв по неиспользованным отпускам - 227 
Резерв под обесценение ТМЦ - 89 
Краткосрочные кредиты - (2 367) 
Кредиторская задолженность (48 409) (54 799) 
Итого отложенные налоговые активы  280 077 489 375 
Непризнанные отложенные налоговые активы (231 854) (546 187) 
Чистые отложенные налоговые (обязательства)/активы (48 223) (56 812) 
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в том числе:   
Отложенные налоговые активы 186 354 

Отложенные налоговые обязательства (48 409) (57 166) 
 

(б) Непризнанные отложенные налоговые активы 

Непризнанные отложенные налоговые активы относятся к следующим статьям: 

 2013 г. 
 тыс. руб. 
Вычитаемые временные разницы 184 634 
Налоговые убытки прошлых лет, переносимые на будущее (7 274) 

Итого  191 908 

15. Основные средства 
 

 

Земля,  
здания и 

сооружения 

Установки и 
оборудование 

Инвентарь, 
приспособлен
ия и оснастка 

Прочие Незавершенное 
строительство Итого 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Первоначальная стоимость 
      На 31 декабря 2012 г.  2 073 417 2 057 374 157 417 175 628 690 988 5 154 786 

Поступления - - 65 982 - 994 802 1 060 784 

Перемещения 118 149 450 699 - 23 780 (592 628) - 
Перевод из состава других активов - - - - 101 175 101 175 
Перевод в состав инвестиционной недвижимости  (29 930) - - - - (29 930) 
Выбытие  (14 146) (74 848) (117 898) (11 084) (67 897) (285 873) 
На 31 декабря 2013 г. 2 147 490 2 433 225 105 502 188 324 1 126 403 6 000 943 
Поступления - - 27 464 46 1 278 518 1 454 538 
Перемещения 78 858 613 088 - 16 200 (708 146) - 
Выбытие (17 228) (39 352) - (4 216) (45 018) (105 815) 
Выбытие в инвестнедвижимость 3 811 - - - - 3 811 
Выбытие  дочерних компаний - - - (657) - (657) 
На 31 декабря 2014 г.  2 212 931 3 006 960 132 966 199 696 1 651 757 7 204 310 

       Амортизация и обесценение  
     

На 31 декабря 2012 г. (2 019 371) (1 986 874) (152 228) (137 837) (538 264) (4 834 574) 

Амортизация за год (20 404) (25 776) (17 585) (6 921) - (70 686) 

Убыток от обесценения, нетто  (467)  (212)  -   (540)  (95 493)  (96 713) 
Амортизация по выбывшим основным средствам 4 271 69 874 91 216 6 865 - 172 226 
Перевод в состав инвестиционной недвижимости  29 279 - - - - 29 279 
Перемещения (15 859) (275 442) - (15 736) 307 036 - 
Выбытие обесценения 8 061 4 178 51 442 403 33 544 97 628 
На 31 декабря 2013 г. (2 014 490) (2 214 252) (27 155) (153 766) (293 177) (4 702 840) 
Амортизация за год (13 497) (60 765) (22 161) (8 518) - (104 941) 
Амортизация по выбывшим основным средствам 3 449 34 999 - 3 456 - 41 904 
Выбытие в инвестнедвижимость (2 271) - -  - (2 271) 
Выбытие дочерних компаний - - - 657 - 657 
Перемещения (3 374) (43 907) - (2 383) 49 665 - 
Выбытие обесценения 13 507 3 950 - 447 35 512 53 416 
На 31 декабря 2014 г. (2 016 675) (2 279 974) (49 316) (160 273) (207 991) (4 714 229) 

Остаточная стоимость       
На 31 декабря 2012 г. 54 046 70 500 5 188 37 791 152 724 320 428 

На 31 декабря 2013 г. 133 000 218 973 78 347 34 558 833 226 1 298 103 

На 31 декабря 2014 г. 196 257 726 986 83 650 39 423 1 443 766 2 490 081 
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(а) Ограничения на использование основных средств 
 
Деятельность Группы по производству и продаже продукции военного назначения 

регулируется Законом РФ №5485-1 «О государственной тайне», подписанным Президентом 
Российской Федерации 21 июля 1993 г. В соответствии с указанным законом государственной 
тайной являются защищаемые государством сведения в области его внешнеэкономической 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации. Таким образом, остаточная стоимость основных средств, продажа которых ограничена 
в соответствии с государственной военной программой, принятой Правительством РФ, не может 
быть представлена в отчетности, так как имеет статус государственной тайны. 

(б) Амортизация 
 
В 2014 году износ основных средств в сумме 89 970 тыс. руб. был включен в состав 

себестоимости реализации;  14 513 тыс. руб. в состав административных расходов;  15 тыс. руб. в 
состав затрат на исследования и разработки. 

 
В 2013 году износ основных средств в сумме 57 232 тыс. руб. был включен в состав 

себестоимости реализации; 11 146 тыс. руб. в состав административных расходов; 1 494 тыс. руб. 
в состав затрат на исследования и разработки. 

 
(в)  Использование полностью амортизированных основных средств 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг. общая первоначальная стоимость остающихся в 

эксплуатации полностью амортизированных и обесцененных основных средств составляла 3 086 
976тыс. руб. и 3 186 207 тыс. руб. соответственно. 

16. Инвестиционная недвижимость 
  2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На 1 января 29 141 43 123 
Перевод из состава основных средств  31 428 26 311 
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости - (40 293) 

На 31 января 60 569 29 141 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. и 2013 г. руководство Группы провело оценку 
справедливой стоимости самостоятельно. Справедливая стоимость объектов инвестиционной 
недвижимости определялась на основании сравнения с аналогами, представленными на рынке. 

17. Нематериальные активы 
 

 

Затраты на 
разработку 

Патенты и 
лицензии 

Программное 
обеспечение Прочие Итого 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Первоначальная стоимость 
     На 31 декабря 2012 г. 130 407 275 45 803 1 396 177 881 

Поступления за период 12 242 38 8 971 214 21 465 
Перемещения (11 580) - - 11 580 - 
Перевод в состав запасов (4 290) - - - (4 290) 
Выбытия за период (25 075) (2) (9 075) (1) (34 153) 
На 31 декабря 2013 г. 101 704 311 45 699 13 189    160 903 
Капитализированные затраты 
на разработки внутри 
компании 712 - - 409 1 121 
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Поступления за период - 174 1 212 - 1 386 
Выбытия за период - (32) (640) (2) (674) 
На 31 декабря 2013 г. 102 416 450 46 271 13 596  162 733 

       
Амортизация и обесценение 

     На 31 декабря 2012 г. (101 704) (125) (38 099) (211) (140 139) 
Амортизация за период - (54) (8 536) (151) (8 741) 
Амортизация по выбывшим 
нематериальным активам - 2 9 076 1 9 079 
На 31 декабря 2013 г. (101 704) (177) (37 559) (361) (139 801) 
Амортизация за период - (77) (6 615) (4 084) (10 777) 
Амортизация по выбывшим 
нематериальным активам - - 640 2 642 
На 31 декабря 2013 г. (101 704) (254) (43 535) (4 443) (149 936) 

      Остаточная стоимость 
     

На 31 декабря 2012 г. 28 703 150 7 704 1 185 37 742 

На 31 декабря 2013 г. - 134 8 140 12 828 21 102 

На 31 декабря 2014 г. 713 195 2 737 9 153 12 800 
 
 

В 2012 году по результатам проведенного теста на обесценение балансовая стоимость затрат 
на разработку ОАО «КУЗНЕЦОВ» была уменьшена на 101 704 тыс. руб. Сумма убытка от 
обесценения включена в состав прочих операционных расходов (см. Примечание 12). 

18. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 

 

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия включали: 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

ОАО Самарский торговый дом - 351 

Итого: - 351 

19. Товарно-материальные запасы 

  
31 декабря 

2014г. 
31 декабря 

2013г. 

  тыс. руб. тыс. руб. 

Сырье и материалы  2 093 372 2 075 145 

Незавершенное производство  474 835 294 964 

Готовая продукция  159 471 38 239 

Полуфабрикаты собственного производства 1 564836 1 422 697 

Прочие 1 834 1 834 

Товары 1 381 24 801 
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Итого товарно-материальных запасов  4 295 729 3 857 680 

 
 
 
В 2014 и 2013 годах величина списания стоимости запасов, признанная в составе 

себестоимости реализации в результате списания стоимости запасов до чистой стоимости 
реализации, составила      264231тыс. руб. и 28 113 тыс. руб.,  соответственно. 

20. Торговая и прочая дебиторская задолженность  

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

   Торговая дебиторская задолженность третьих лиц 1 466 152 1 053 890 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 927 267 865 661 
Резерв под обесценение (405 744) (228 620) 

 
1 987 675 1 690 931 

   Прочая дебиторская задолженность третьих лиц 107 748 100 695 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 136 153 13 832 
Резерв под обесценение (102207) (54 722) 

 
141 694 59 805 

Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 2 129 369 1 750 737 

в том числе:   
в составе внеоборотных активов  - 
в составе оборотных активов 2 129 369 1 750 737 

 

Прочая дебиторская задолженность включает дебиторскую задолженность по расчетам с 
арендаторами, таможенными органами, учредителями по взносам в уставный капитал и прочие 
индивидуально незначительные виды дебиторской задолженности. 

 
Резерв под обесценение торговой, прочей дебиторской задолженности представлен 

следующим образом: 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На 1 января  283 342 268 797 
Отчисления в резерв 242 011 47 522 
Использование резерва (535) (9 903) 
Восстановление неиспользованных сумм резерва (16 867) (23 074) 

На 31 декабря  507 951 283 342 

21. Авансы выданные 
 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Авансы, выданные третьим лицам 520 316 473 645 
Авансы, выданные связанным сторонам 359 016 253 800 
Резерв под обесценение (23 117) (48 452) 

Итого авансы выданные 856 215 678 993 

в том числе: 
 

 
в составе внеоборотных активов 0 0 
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в составе оборотных активов 856 215 678 993 
 
 
 
 
 
 
 
Резерв под обесценение авансов выданных представлен следующим образом: 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На 1 января  48 452 96 929 
Отчисления в резерв - - 
Использование резерва - - 
Восстановление неиспользованных сумм резерва (25 335) (48 477) 

На 31 декабря  23 117 48 452 
 

22. Прочие финансовые активы 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прочие внеоборотные финансовые активы   
Займы выданные 7 001 4 577 
Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения 45 45 

 
7 046 4 622 

Займы выданные 

Возрастная структура займов выданных представлена ниже: 
 

  Долгосрочные  На 31 декабря 2014 г. 
тыс. руб. 

Процентная 
ставка 

Менее 
1 года 

1–2  
года 

3–4  
года 

Свыше 
5 лет Итого 

Займы, выданные 
сотрудникам 

     
 

В рублях 9,0%-20,0% 459 906 759 1 644 3 768 
Займы, выданные 
компаниям 

      В рублях - 3232 - – - - 
В долларах США  - - – – - 
Итого займы выданные  3691 906 759 1 644 7001 

 
  Долгосрочные  На 31 декабря 2013 г. 

тыс. руб. 
Процентная 

ставка 
Менее 
1 года 

1–2  
года 

3–4  
года 

Свыше 
5 лет Итого 

Займы, выданные 
сотрудникам       
В рублях 9,0%-20,0% - 164 226 4 187 4 577 
Займы, выданные 
компаниям       
В рублях - - - – – - 
Итого займы выданные  - 164 226 4 187 4 577 

 
Займы, выданные сотрудникам, предоставляются Группой ОАО «КУЗНЕЦОВ», в основном, 

для целей приобретения жилья.  
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23. Прочие оборотные активы 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прочие оборотные активы   
Переплата по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 14 749 4 880 
Расчеты с подотчетными лицами 3 206 3 711 
Задолженность сотрудников по использованным отпускам 3 506 2 431 
Денежные документы - 651 
Отложенные налоговые активы (87) 87 
Прочие 268 94 

 
21 642 11 854 

24. Денежные средства и их эквиваленты 

 

31 декабря           
2014г. 

31 декабря         
2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Наличные денежные средства 753 1 215 
Денежные средства на банковских счетах 1 542 672 744 596 
Краткосрочные депозиты 661 960 32 412 
Прочие денежные эквиваленты -  3  

Итого 2 205 386 778 226 

25. Активы, классифицированные как предназначенные для 
продажи 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. у Группы отсутствуют активы, 

предназначенные для продажи. 

26. Капитал  
 
Обыкновенные акции, выпущенные и полностью оплаченные 
 
 

 

На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

 

Количество 
размещенных и 

полностью 
оплаченных 

обыкновенных 
акций 

 Уставный 
капитал 

Количество 
размещенных и 

полностью 
оплаченных 

обыкновенных 
акций 

 Уставный 
капитал 

 

шт.  тыс. руб. шт.  тыс. руб. 

На начало отчетного 
1 017 108  14 941 887 875  14 812 
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периода 

Дополнительные акции, 
выпущенные 31 039  31 129 233  129 

На конец отчетного периода 1 048147  14 972 1 017 108  14 941 

27. Государственные субсидии 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На 1 января 966 1 367 
Получено за год 112 719 60 523 
Отражено в отчете о совокупном убытке (112 617) (60 924) 

На 31 декабря 1 068 966 

    
В 2014 году Группа получила государственные субсидии на компенсацию расходов на 

исследование и разработкив размере 87 000 тыс. руб. (2013 г.: 46 000 тыс. руб.). По состоянию на 
31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. данный вид государственных субсидий был полностью 
использован Группой. 

 
В течение 2014 года Группа также получила целевые средства на компенсацию расходов по 

оказанию медицинских услуг в сумме 15 719 тыс. руб. (2013 г.: 14 523 тыс. руб.). Данные средства 
выделены территориальным фондом медицинского страхования. 

 
Так же были получены средства целевого финансирования в связи с мерами по обеспечению 

в 2014 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников страхователя (приказ Самарского регионального 
отделения ФСС РФ № 202/14 от 08.09.2014) в сумме 15 958 тыс. руб., из них: 

 
- 5 476 тыс. руб. – получены для возмещения затрат на приобретение спецодежды, 
- 3 342 тыс. руб. – на компенсацию расходов по оценки условий труда, 
- 7 140 тыс. руб. – получены для компенсации расходов на страхование сотрудников. 
 
Субсидии, полученные в отчетном периоде, относящиеся к компенсации расходов текущего 

периода, отражены в отчете о совокупном доходе в уменьшение соответствующих расходов. 

28. Пенсии и прочие вознаграждения работникам  
 
Планы с установленными взносами 
 
Группа производит отчисления в государственный Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Данные отчисления рассчитываются работодателем как процент от суммы заработной 
платы до налогообложения и относятся на затраты по мере начисления. 

 
Пенсионные отчисления, отраженные в консолидированном отчете о совокупном доходе в 

2014 году, составили отчисления в Государственный Пенсионный фонд в сумме 850 699 тыс. руб. 
(2013 г.: 690 162 тыс. руб.) 

Планы с установленными выплатами 
 
Группа имеет планы с установленными выплатами, которые предусматривают выплаты 

пособий из собственных средств Группы. Группа финансирует выплату пособий в соответствии с 
коллективными договорами. Пенсионные планы являются нефондируемыми. 
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Ниже приведены суммы обязательств по пенсионному обеспечению, отраженные в 

консолидированном отчете о финансовом положении Группы согласно актуарного отчета 
предоставленного ООО «Актуарная и финансовая служба» за 2014 и 2013 годы. 

 

 

Изменение обязательств по пособиям в течение периода: 
 2014 г. 2013 г. 
 тыс. руб. тыс. руб. 
Обязательства по пособиям на начало периода 228 764 238 627 
Стоимость текущего стажа 12 210 12 608 
Стоимость процентов 15 889 17 163 
Увеличение/(уменьшение) обязательств в результате изменений 
условий плана  5 643 
Актуарные (прибыли)/убытки - опыт 26 693 (28 651) 
Актуарные (прибыли)/убытки - изменения в финансовых 
предположениях (97 848) (10 424) 
Актуарные (прибыли)/убытки - изменения в демографических 
предположениях (41) 5 584 
Выплаты пособий (10 896) (11 787) 
Обязательства по пособиям на конец периода 174771 228 764 

 
Отражено в составе прибылей и убытков: 

 2014 г. 2013 г. 
 тыс. руб. тыс. руб. 
Стоимость текущего стажа 12 210 12 608 
Стоимость прошлого стажа - 5 643 
Расходы по процентам 15 889 17 163 
Взносы работодателя (10 896) (11 787) 
Итого: 27 013 23 627 

 
Эффекты переоценки (отражено в составе прочего совокупного дохода): 
 
 2014 г. 2013 г. 

 тыс. руб. тыс. руб. 
Актуарные (прибыли)/убытки - опыт (26 693) 28 651 
Актуарные (прибыли)/убытки – эффект изменений в актуарных 
предположениях 95 261 4 840 
Итого: 68 567 33 491 

 
 

При расчете обязательств по пенсионным планам по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 
г.г. Группа использовала следующие основные актуарные допущения: 
 

 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 

Ставка дисконтирования 12% 8,00% 
Инфляция 7% 5,50% 
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Будущее увеличение заработной платы 8,5% 7,50% 
Таблицы смертности  Russia-2012 q*0.8 2011 q*0,8 
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29. Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 

 

31 декабря 31 декабря 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Торговая кредиторская задолженность перед третьими лицами 1 843 361 260 944 
Торговая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами 150 236 122 888 

Кредиторская задолженность перед работниками 394 651 341 811 
Кредиторская задолженность по налогам и сборам, 
за исключением налога на прибыль 111 897 232 663 

Кредиторская задолженность по дивидендам 7 283 6 891 
Кредиторская задолженность по расчетам с внебюджетными 
фондами 148 815 146 341 

Прочая кредиторская задолженность перед третьими лицами 113 837 112 980 
Прочая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами 376 785 141 731 

 
3 146 865 1 366 249 

в том числе:   
в составе долгосрочных обязательств 1 358 400  
в составе краткосрочных обязательств 1 788 465 1 366 249 

 
Кредиторская задолженность перед работниками включает начисления обязательств перед 

сотрудниками по неиспользованным отпускам на сумму  196 376  тыс. руб. на 31 декабря 2014 г. 
(на 31 декабря 2013 г.: 179 248 тыс. руб.). 

 
Прочая кредиторская задолженность включает задолженность за ремонт двигателей перед 

связанными сторонами и сторонними организациями, задолженность за аренду, задолженность за 
услуги государственных учреждений, а также прочие, индивидуально незначительные виды 
задолженностей. 

В 2014 году в составе долгосрочной кредиторской задолженности был отражен аванс со 
сроком погашения в 2016 году в размере 1 358 400 тыс. руб. 

30. Авансы полученные 

 
31 декабря 31 декабря 

 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Авансы, полученные от третьих лиц 346 695 1 252 572 
Авансы, полученные от связанных сторон 4 838 467 4 313 435 

Итого авансы полученные 5 185 162 5 566 007 

   в том числе:  
 в составе долгосрочных обязательств   

в составе краткосрочных обязательств 5 185 162 5 566 007 
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31. Кредиты и займы 

 

31 декабря 31 декабря 
2014 г. 2013 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Долгосрочные  
 Обеспеченные банковские кредиты 84 547 1 055 470 

Необеспеченные банковские кредиты 3 892 803 1 322 162 
Обеспеченные займы - - 
Необеспеченные займы - - 

 
3 977 350 2 377 632 

Краткосрочные (включая текущую часть долгосрочных  
кредитов и займов)  

 Обеспеченные банковские кредиты 2 508 573 3 370 522 
Необеспеченные банковские кредиты 4 508 019 1 986 121 
Обеспеченные займы - - 
Необеспеченные займы 677 871 831 513 

 
7 694 463 6 188 156 

 
Условия погашения долга и график платежей 

 
Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам и займам были следующими: 

 

 Эффективная ставка Сроки  
погашения 

Балансовая стоимость 
31 декабря 2014 г. 

   тыс. руб. 
Банковские кредиты: 

   В рублях 11,43-15,89% 07/2015-05/2016 3 977 350 
В рублях 10,8-16,4% 02/2015-03/2017 7 016 593 
В долларах США - - - 

   
10 993 943 

Займы: 
   В рублях 9,20-11,0% 10/2014-03/2015 677 870 

В долларах США - - - 

   
677 870 

 Эффективная ставка Сроки  
погашения 

 
Балансовая стоимость 

31 декабря 2013 г. 

   тыс. руб. 
Банковские кредиты: 

   В рублях 9-12,53% 02/2014-12/2014 5 152 919 
В рублях 10,8-11% 01/2015-03/2015 2 377 632 
В долларах США 7,8% 04/2015 203 724 

 
 

 
7 734 275 

Займы:   
 В рублях 3-20,5% 1/2013-12/2014 831 513 

В долларах США - - - 

   831 513 
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На 31 декабря 2014 г. Валюта 
Сумма 
долга,  

тыс. руб. 

Ставка  
процента 

% 

Срок  
погашения 

Кратко-
срочная 
часть, 

тыс. руб. 

Долгосрочная 
часть,  

тыс. руб. 

Краткосрочные обеспеченные 
банковские кредиты     

  

Фиксированная ставка     
  

ОАО Банк ЗЕНИТ Рубли 909 726 12,00-14,00% Февраль 2015 911 794 - 
ОАО Банк ЗЕНИТ Рубли 4 204 12,00-14,25% Декабрь 2015 - 4 204 
ОАО "Промсвязьбанк" Рубли 800 000 16,4% Март 2017 800 000 - 
ОАО Банк ЗЕНИТ Рубли 340 000 11,25% Май 2015 - 340 629 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Рубли 441 822 11,60-15,35%   Декабрь 2015 - 441 822 
ОАО "Альфа-банк" Рубли 9 947 11,43% Июль 2015 - 10 124 
     1 711 794 796 779 
Долгосрочныеобеспеченные 
банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
ОАО "Альфа-банк" Рубли  84 547 11,43% Июль 2015 - 84 547 

      84 547 
 

На 31 декабря 2014 г. Валюта 

Сумма 
долга,  

тыс. руб
. 

Ставка  
процента 

% 

Срок  
погашения 

Кратко-
срочная 
часть, 

тыс. руб. 

Долгосроч
ная часть,  
тыс. руб. 

Краткосрочные необеспеченные 
банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
ОАО "Альфа-банк" Рубли 2 664 780 10,8-14,79% Декабрь 2015 - 2 270 022 
ОАО "Альфа-банк" Рубли 28 296 11,8-11,9% Апрель 2015 435 340 - 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Рубли 57 859 13,58-15,35%   Декабрь 2015 - 57 859 
ОАО Банк ЗЕНИТ Рубли 1 152 345 11,5-14% Август 2015 1 152 345 - 
ОАО Банк ЗЕНИТ Рубли 592 453 12,00-14,25% Декабрь 2015 - 592 453 
     1 180 696 3 327 323 
Долгосрочные не обеспеченные 
банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
ОАО "Альфа-банк" Рубли 1 154 557 11,43-11,9% Январь 2016 - 1 154 557 
ОАО "Альфа-банк" Рубли 891 043 12% Январь 2016 - 891 043 
ОАО "Альфа-банк" Рубли 1 182 692 13,61% Январь 2016 - 1 182 692 
ОАО "Альфа-банк" Рубли 166 095 14,56-14,79% Январь 2016 - 166 095 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Рубли 328 160 13,38-15,89% Март 2016 - 328 160 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Рубли 168 774 14,38- 15,89% Апрель 2016 - 168 774 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Рубли 1 482 15,89 % Май 2016 - 1 482 

     
- 

3 892 803 
 
Краткосрочные необеспеченные 
займы       
Фиксированная ставка       
ОАО "ОДК" Рубли 456 989 9,50-10,9% Октябрь 2014 458 490 - 
ОАО "ОДК" Рубли 166 325 9,20- 11,00% Декабрь 2014 166 876 - 
ОАО "ОДК" Рубли 50 000 10,00-10,90% Март 2015 52 504 - 
     677 871 - 

Итого кредитов и займов     3 977 350 7 694 463 
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На 31 декабря 2013 г. Валюта 
Сумма 
долга,  

тыс. руб. 

Ставка  
процента 

% 

Срок  
погашения 

Кратко-
срочная 
часть, 

тыс. руб. 

Долгосрочная 
часть,  

тыс. руб. 

Краткосрочные обеспеченные 
банковские кредиты       

Фиксированная ставка       
ОАО «Банк ВТБ», связанная 
сторона  Рубли 2 091 402 9% 11/2014 2 112 929 - 

ОАО «Банк ВТБ», связанная 
сторона Рубли 360 000 10,5% 12/2014 363 210 - 

ОАО «Банк ВТБ», связанная 
сторона Рубли 200 000 10,9% 10/2014 201 852  

ОАО «Альфа-Банк» Рубли 33 829 11% 12/2020 - 35 535 
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 655 197 10,8% 12/2020 - 656 995 
     2 677 991 692 530 
Долгосрочныеобеспеченные 
банковские кредиты     

Фиксированная ставка       
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 421 370 10,8% 12/2020 - 421 370 
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 634 100 11,0% 12/2020 - 634 100 

     - 1 055 470 
 

На 31 декабря 2013 г. Валюта 
Сумма 
долга,  

тыс. руб. 

Ставка  
процента 

% 

Срок  
погашения 

Кратко-
срочная 
часть, 

тыс. руб. 

Долгосрочная 
часть,  

тыс. руб. 

Краткосрочные 
необеспеченные банковские 
кредиты       
Фиксированная ставка       
ОАО «Банк ЗЕНИТ» Рубли 340 000 11% 06/2013 340 629 - 
ОАО «Банк ЗЕНИТ» Рубли 569 000 12% 02/2015 - 570 795 
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 140 278 10,8-11% 12/2020 - 142 918 
ОАО «Промсвязьбанк» Рубли 548 735 12,3% 10/2014 548 735 - 
ОАО «Промсвязьбанк» Долл. США 203 724 7,8% 04/2015 - 203 724 
ОАО НОМОС-БАНК Рубли 179 320 11,5% 12/2016 - 179 320 
       
     889 364 1 096 757 
Долгосрочные не обеспеченные 
банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 79 905 10,8% 12/2020 - 79 905 
ОАО «Альфа-Банк» Рубли 1 242 257 11,00% 12/2020 - 1 242 257 
     - 1 322 162 
Краткосрочные необеспеченные 
займы       
Фиксированная ставка       

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Рубли 324 210 10% 
01/2014-
12/2014 353 013 - 

ОАО ОДК Рубли 259 633 9,2-9,75% 10/2014 478 500  
     831 513 - 

Итого кредитов и займов     4 398 868 4 166 919 
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(а) Ограничительные условия 

Банковские кредитные соглашения содержат определенные ограничения. В частности, 
накладываются ограничения в отношении совершения некоторых операций и финансовых 
показателей, включая ограничения в отношении величины задолженности и рентабельности. 
Некоторые кредитные договоры накладывают ограничения на минимальный размер поступлений 
денежных средств, которые ежемесячно должны проходить через текущие банковские счета.  
Группа выполнила   ограничительные условия в течение 2014 года и по состоянию на 31 декабря 
2014 г. нарушений в отношении ковентантов не было. 

 
(б) Обеспечение 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. кредиты и займы обеспечены залогом оборудования в 

сумме  1 625 506 тыс. руб., запасами в сумме 3 652 786 тыс. руб. так же недвижимостью и 
земельным участком в сумме 5 632 072 тыс. руб. 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. кредиты и займы обеспечены залогом оборудования в 

сумме  622 949 тыс. руб., запасами в сумме 2 373 460  тыс. руб., недвижимостью и земельным 
участком в сумме 486 131 тыс. руб. и будущей выручкой с договорной суммой 300 000 тыс. руб. 

32. Резервы 

 

Резерв на 
гарантийный 

ремонт 

Резерв по судебным 
искам Итого 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

На 31 декабря 2012 г. 291 789 18 605 310 394 
в том числе: 

   в составе краткосрочных обязательств  79 710 18 605 98 315 
в составе долгосрочных обязательств  212 079 - 212 079 

    Отчисления  216 178 35 077 251 255 
Использование (107 833) (269) (108 102) 
Восстановление неиспользованных сумм - (2 497) (2 497) 

На 31 декабря 2013г. 400 134 50 916 451 050 

в том числе: 
   в составе краткосрочных обязательств 150 691 50 916 201 607 

в составе долгосрочных обязательств 249 443 - 249 443 

    Отчисления  295 504 - 295 504 
Использование (143 110) (44 720) (187 830) 
Восстановление неиспользованных сумм - - - 

На 31 декабря 2014 г. 552 529 6 196 558 725 

в том числе:    
в составе краткосрочных обязательств 172 093 6 196 178 289 
в составе долгосрочных обязательств 380 436 - 380 436 

 
Резерв на гарантийный ремонт  
 
Группа предоставляет гарантии по производимой продукции. Как правило, при продаже 

двигателей предоставляется гарантия на оборудование, изготовленное Группой в соответствии с 
договорными спецификациями, сроком от 1 до 3 лет в отношении экспортных контрактов, а также 
сроком от 1 до 12 лет в отношении контрактов с российскими заказчиками. Гарантийное покрытие 
распространяется на несоответствие продукции спецификациям, дефекты материалов и 
производственный брак. Гарантийные обязательства, отражаемые на каждую отчетную дату, 
рассчитываются путем умножения количества месяцев, оставшихся до истечения гарантийного 
срока, на сумму ожидаемых ежемесячных гарантийных выплат, а также дополнительные суммы, 
если это необходимо, по гарантиям, уровень претензий по которым выше обычного. 
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Резерв по судебным искам  
 
В 2014 году к ГруппеОАО «КУЗНЕЦОВ» предъявлен иск о взыскании неустойки в размере 

924,9  тыс. руб., в связи с задолженностью перед ООО «Промкомплекс». 
По состоянию на 31 декабря 2013 года получено решение арбитражного суда первой 

инстанции о взыскании с ГруппыОАО «КУЗНЕЦОВ» 45 млн. руб. в пользу Минобороны России. 
ГруппойОАО «КУЗНЕЦОВ» подана апелляционная жалоба на данное судебное решение.  

Перечень наиболее существенных исков, предъявленных к Обществу со стороны клиентов, 
контрагентов по сделкам, надзорных органов по состоянию на 15.01.2015 г. 

Дата 
подачи 

искового 
заявления 

Истец, 
№ дела Ответчик Предмет иска 

Статус 
рассмотрения 

дела 

Результат 
(примечание) 

01.11.2014 ООО «Отдых» 
А55-24474/2014 

ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

О взысканиидолга 
6 018 609 руб. 

Первая 
инстанция 

Дело в стадии 
рассмотрения. 

27.10.2014 ООО «Экспертно-
консалтинговая 
группа 
«ЭРАГОН»  
А55-23632/2014  
 

ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

О взыскании 
долга и штрафа – 
128770,13 руб. 

Первая 
инстанция.  

Дело в стадии 
рассмотрения. 

Перечень наиболее существенных исков, предъявленных Обществом к клиентам, контрагентам по 
сделкам, надзорным органам по состоянию на 15.01.2015 г. 

Дата 
подачи 

искового 
заявления 

Истец, 
№ дела Ответчик Предмет иска 

Статус 
рассмотрения 

дела 

Результат 
(примечание) 

05.06.2014 ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 
 

МИ ФНС по 
крупнейшим 
налогоплательщика
м № 8 А56-
42728/2014 

О признании акта 
выездной 
налоговой 
проверки 
недействительным
. Общая сумма 
иска – 83 397 тыс. 
руб. 

Апелляционна
я инстанция  

Решение 
ожидается 
05.02.2015г.  
 

Претензия 
от 
29.12.2014 

ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 
 

ООО 
«Энергопромресурс
» 

О взыскании 
долга 
46 434 006,04 руб., 
пени – 1 720624,20 
руб. 

. Ожидается 
оплата, 
вероятность 
взыскания 
долга – 100%, 
пени – 70%.  

Претензия 
от 
25.11.2014г
. 

ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 
 

ООО «СГК-
Автоматизация» 

ОО взыскании 
долга – 
2 010 342,40 руб. 

 Подготовка 
искового 
заявления в 
суд. 

21.11.2014 ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 
 

ОАО «РЖД - 
Строй». 

О взыскании 
долга 5 577  549 
руб., неустойки 

Первая 
инстанция 

Вероятность  
взыскания 
задолженности 
в пользу ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 
100%,неустойк
и 70%.. 

14.10.2014 ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 
Дело А55-
24689/2014 

ИФНС по 
Промышленному р-
ну г. Самары 

Об отмене 
доначисления 
земельного налога 
в размере 
8 574 715 руб. 

Первая 
инстанция 

Вероятность 
отмены 
доначисления  
земельного 
налога 90%.  

19.12.2014 ОАО 
«КУЗНЕЦОВ
» 

ОАО «Синара-
Транспортные 
машины» 

О взыскании 
долга и неустойки 
29 071 418,97 руб. 

Первая 
инстанция 

Дело в стадии 
рассмотрения. 
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Дело А55-
22181/2014 

33. Финансовые инструменты 
 

Основные финансовые активы Группы включают торговую и прочую дебиторскую 
задолженность, займы выданные, денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе 
ее операционной деятельности. Финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы, 
используемые для привлечения средств для финансирования текущей деятельности, и 
кредиторскую задолженность. 

 
В процессе своей деятельности Группа подвержена кредитному риску, валютному риску, 

риску ликвидности и риску изменения процентной ставки. 
 
(а) Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск того, что организация понесет финансовые убытки, поскольку 

контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому 
договору. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг. 
представляет собой балансовую стоимость финансовых активов, как это представлено в таблице: 

 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Внеоборотные активы 
 

 
Займы выданные 7 001 4 576 

Итого внеоборотные активы 7 001 4 576 

   Оборотные активы  
 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 129 369 1 750 737 

Итого оборотные активы 2 129 369 1 750 737 
 

Максимальный уровень кредитного риска в отношении дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков по состоянию на отчетную дату в разбивке по географическим регионам 
составил: 

 

 
31 декабря 

2014г. 
31 декабря 

2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Россия 2 532 680 1 973 072 
Страны ближнего зарубежья (СНГ, Прибалтика, Грузия) 104 640 60 955 
Страны Латинской Америки (Мексика, Аргентина и др.) - 52 
Итого дебиторская задолженность (до вычета резерва по 
сомнительным долгам) 2 637 320 2 034 079 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (507 951) (283 342) 
 
 
Максимальный уровень кредитного риска в отношении торговой дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на отчетную дату по группам покупателей 
составил: 

 
 

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 
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Посредники по договорам экспорта продукции военного назначения 
(«Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК МИГ») - - 
Конечные покупатели 1 987 676 1 690 932 

Итого торговая дебиторская задолженность: 1 987 676 1 690 932 
 
 
Убытки от обесценения 
 
Группа создает резерв под обесценение только в отношении прочей дебиторской 

задолженности дебиторов на основе анализа ее возрастной структуры, поскольку спецификой 
операций Группы, является наличие существенных контрактов, платежи по которым привязаны к 
графику платежей, получаемых покупателем Группы от конечного потребителя, на которые 
устанавливаются поставляемые Группой двигатели. Срок оплаты относительно даты поставки 
может варьироваться в пределах 3-9 месяцев от даты поставки, соответственно, до тех пор, пока 
согласованные условия оплаты существенным образом не нарушены. Группа классифицирует 
задолженность конкретного дебитора как просроченную. 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. возрастная структура дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков по срокам возникновения составила: 

 

Торговая 
дебиторская 

задолженность 
посредников 

Торговая 
дебиторская 

задолженность 
конечных 

покупателей 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Непросроченная  – 754 820 46 264 
Просроченная до 90 дней – 1 211 813 39 676 
Просроченная от 90 до 180 дней – 842 4 461 
Просроченная от 180 до 360 дней – 20 201 51 211 
Просроченная более года – - 81 

 
– 1 987 676 141 693 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. возрастная структура дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков по срокам возникновения составила: 

 

Торговая 
дебиторская 

задолженность 
посредников 

Торговая 
дебиторская 

задолженность 
конечных 

покупателей 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Непросроченная  – 1 441 301 42 602 
Просроченная до 90 дней – 206 575 11 327 
Просроченная от 90 до 180 дней – 43 014 4 090 
Просроченная от 180 до 360 дней – 42 1 786 
Просроченная более года – - - 

 
– 1 690 932 59 805 

(б) Риск ликвидности  
 
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, 

включая расчетные суммы процентных платежей, и исключая влияние соглашений о зачете: 
 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. 
Менее 
1 года 1–2 года 2–3 года 3–4 года 4–5 лет Итого 

Банковские кредиты:  
     В рублях 3 977 350 7 016 593 - - - 10 993 943 

В долларах США - - - - - - 

 
      

Займы:        
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В рублях 677 871 - - - - 677 871 
В долларах США 
 - - - - - - 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность:       

В рублях 1 788 465 - - - - 1 788 465 
В долларах США - - - - - - 

Итого 6 443 686 7 016 592 - - - 13 460 278 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. 
Менее 
1 года 1–2 года 2–3 года 3–4 года 4–5 лет Итого 

Банковские кредиты:  
     В рублях 5 152 919 2 377 632 - - - 7 530 551 

В долларах США 203 724 - - - - 203 724 

 
      

Займы:        
В рублях 831 513 -    831 513 
В долларах США 
       

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность:       

В рублях 1 365 864 - - - - 1 365 864 
В долларах США 655 - - - - 655 

Итого 7 554 675 2 377 632 - - - 9 932 307 

 
      

(в) Валютный риск 
 
Группа подвержена не значительному воздействию валютного риска в отношении операций 

экспорта продукции военного назначения и привлечения заемных средств для финансирования 
текущей деятельности, номинированных в валюте, отличной от функциональной валюты 
соответствующих компаний Группы, российского рубля («RUR»). В основном эти операции 
номинированы в долларах США («USD»), евро («EUR»). 

 
Имеются следующие денежные статьи, номинированные в валютах, отличных от 

функциональных валют компаний Группы: 

 

31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 
г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Активы 
 

 

Денежные средства и их эквиваленты: 
 

 
USD/RUR 3 34 
EUR/RUR - - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность:   
USD/RUR 104 640 60 955 
EUR/RUR - - 

 
  

Обязательства   

Торговая и прочая кредиторская задолженность:   
USD/RUR - 655 
EUR/RUR - - 

Банковские кредиты:   
USD/RUR - 203 724 
EUR/RUR - - 

Займы   
USD/RUR - - 
   

Концентрация валютного риска Группы относится, в основном, к дебиторской 
задолженности, номинированным в долларах США. 
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34. Условные и договорные обязательства 
 

(а) Обязательства по операционной аренде 
 
Группа имеет ряд заключенных соглашений о коммерческой аренде оборудования и 

земельных участков. Договора аренды земельных участков заключены на срок от 45 до 49 лет с 
правом расторжения в любое время, как по соглашению сторон, так и по требованию 
арендодателя. Группа учитывает право на долгосрочную аренду земельных участков как 
операционную аренду. 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 года будущие арендные платежи по договорам аренды 

земельных участков могут составить: 
 

В течение одного года 4 969 

Свыше одного года, но не более пяти лет 17 602 

Более пяти лет 89 492 

Итого 112 063 

 
 
(б) Условные обязательства налогового характера 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство могут по-разному 

толковаться, кроме того, они подвержены довольно частым изменениям. Интерпретация такого 
законодательства руководством при применении к тем или иным операциям и деятельности может 
быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. Недавние события в 
Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые ведомства занимают все более 
категоричную позицию в толковании законодательства и оценочных значений, и в результате, 
возможно, что итоги и деятельность, которые не вызывали вопросов в прошлом, могут быть 
оспорены. В итоге могут быть начислены значительные дополнительные налоговые расходы, 
штрафы и проценты. Фискальные периоды остаются открытыми для налоговых проверок 
соответствующих органов в течение 3х календарных лет, предшествующих году проверки. В 
некоторых случаях проверки могут покрывать более длительные периоды. 

 
Руководствуясь наиболее разумными оценками, Группа формирует резервы под возможные 

убытки в связи с проверками, проводимыми налоговыми органами. Сумма таких резервов 
определяется с учетом целого ряда факторов, таких как опыт общения с налоговыми органами в 
рамках ранее проводимых проверок и расхождения в толковании налогового законодательства 
налогоплательщиком и соответствующим налоговым органом. 

 
(в) Судебные разбирательства  
 
Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг. 

Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности с 
другими, не окажет существенного негативного влияния на Группу. 

 
(г) Обязательства по капитальному строительству  
 
На 31 декабря 2014 г. предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам 

составили 1 012 млн. рублей, не включая НДС. Данные суммы включают кредиторскую 
задолженность строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме 212 млн. руб. 
(не включая НДС). 



63 
 

35. Операции со связанными сторонами   
 

Прочие связанные стороны в основном представляют компании, находящиеся под 
совместным вместе с ГруппойОАО «КУЗНЕЦОВ» контролем со стороны государства. 

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были 
заключены со связанными сторонами за соответствующий отчетный год (сведения по балансовым 
остаткам на 31 декабря 2014 и 2013 гг.): 

 
(а)  Выручка и закупки у связанных сторон 

 
2014 год 2013 год 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка от реализации двигателей и комплектующих 4 700 581 4 614 625 
Выручка от реализации услуг по разработке НИОКР 106 757 89 829  
Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей 3 088 107 2 446 774 
Выручка от реализации тепло-и электроэнергии 1 611 1 624 
Выручка от прочей реализации 195 729 270 477 
Закупка сырья 2 777 15 385 
Потребление услуг 974 635 660 860 
 
(б)  Дебиторская и кредиторская задолженность 

 
2014 год 2013 год 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Торговая дебиторская задолженность 927 267 865 661 
Авансы выданные 359 016 253 800 
Прочая дебиторская задолженность 136 153 13 833 
Торговая кредиторская задолженность 1 508 636 122 888 
Авансы полученные 4 838 467 4 313 435 
Прочая кредиторская задолженность 376 785 141 731 

 
Цены в рамках операций со связанными сторонами рассчитываются отдельно для каждой 

операции и обычно близки к рыночным ценам. 
 
(в)  Займы, выданные и прочие краткосрочные финансовые активы 

 
За период с 2013 по 2014 года Группа ОАО «КУЗНЕЦОВ» не выдавала займы и не 

обеспечивала краткосрочными финансовыми активами ассоциированные компании, совместные 
предприятия и связанные стороны. 

 
 (г)  Кредиты и займы полученные 

 
2014 год 2013 год 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 327 009 
Прочие связанные стороны 673 314 656 983 

 
Займы от ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в общей сумме 327 009 тыс. руб. в 2013 г.                                     

предоставлены Группе ОАО «КУЗНЕЦОВ» для пополнения оборотных средств. Займы были 
погашены Группой в 2014 году. Проценты по займам начислялись по ставкам от 0% до 20,5%. 

Займы от прочих связанных сторон в основном предоставлены финансовыми учреждениями, 
находящимися под контролем государства. 

 
(д)  Вознаграждения ключевому управляющему персоналу Группы 

 
Ниже приведены суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководителями в 

течение 2014 и 2013 гг.: 
 

 
2014 год 2013 год 
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тыс. руб. тыс. руб. 

Заработная плата, вознаграждения и бонусы и отчисления в 
социальные фонды 43 579 35 230 

Прочие краткосрочные формы вознаграждения работникам 24 539 18 738 
Выходные пособия 1 254 11 028 
Общая сумма вознаграждения ключевому управляющему 

персоналу 69 371 64 996 
 
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому управленческому 

персоналу были незначительны. 
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