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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг: 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-
55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-
55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-П01, идентификационный номер - 4B02-
01-55470-E001Р. 

 

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 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(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 сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Универс-Аудит» 

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI. 

ИНН: 7729424307 

ОГРН: 1027700477958 

Телефон: (495) 234-8340 

Факс: (495) 234-8341 

Адрес электронной почты: info@universaudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 

Аудиторов» (НП «ИПАР») 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 117420 Россия, Москва, Наметкина 

корп. 1 оф. 410,419 

Дополнительная информация: 

НП «ИПАР»  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказом Минфина РФ от 30.10.2009 №514, основной регистрационный номер записи 10302000164 

в реестре НП «ИПАР». 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет, за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014   

2015   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
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(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора проводится ежегодно и является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса создаваемая ежегодно конкурсная комиссия оценивает технические и 

финансовые предложения, полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, содержащие, в том числе, вопрос об утверждении аудитора на годовом 

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

определяет повестку дня и включает в нее вопрос об утверждении кандидатуры аудитора, 

признанного победителем в конкурсе. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

За последний завершенный финансовый год специальных аудиторских проверок не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2014 года составил - 510 000 р.00к,  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2015 года составил - 560 000 р.00к. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Авуар» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АФ «Авуар» 
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Место нахождения: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160, оф.403 

ИНН: 7738016046 

ОГРН: 1027401864159 

Телефон: (351) 216-11-89 

Факс: (351) 216-11-89 

Адрес электронной почты: info@avuar.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120, Россия, Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д.3/9, стр.3 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, содержащие, в том числе, вопрос об утверждении аудитора на годовом 

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

определяет повестку дня и включает в нее вопрос об утверждении кандидатуры аудитора, 

признанного победителем в конкурсе. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 



9

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2016 года составил - 274 500 р.00к. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Нексиа Пачоли» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, 2 

ИНН: 7729142599 

ОГРН: 1027739482716 

Телефон: (495) 640-64-52 

Факс: (495) 640-64-52 

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, г. Москва, Мичуринский 

проспект, дом 21, корпус 4 

Дополнительная информация: 

НП ААС  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом 

Минфина РФ от 30.12.2009 №721, основной регистрационный номер записи 11506029300 в реестре 

НП ААС. 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2017   

2018   

2019   
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.etprf.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2017 года составил – 1 189 440 р.00к., 

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2018 года составил – 1 105 200 р.00к. 

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2019 года составил – 1 414 800 р.00к. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО  «РСМ Русь» 

Место нахождения: 119285, г. Москва, Пудовкина, 4 

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: (495) 363-28-48 

Факс: (495) 981-41-21 

Адрес электронной почты: mail@rsmtopaudit.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения  саморегулируемой организации аудиторов:119192, Россия, Москва, 

Мичуринский проспект, д.21, кор.4 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  2014 

  2015 

  2016 

  2017 

  2018 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

С 2016г. конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

кандидатура аудитора не утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 
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таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, за 2014 год составил 

1 180 000, 00 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам аудита за 2015-

2016 года составил - 700 000 р.00к.,  

Размер вознаграждения аудитору по итогам аудита за 2017-2018 года составил – 1 754 819 р.00к. 

Проводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ГФ» 

Место нахождения: 109052, г. Москва, Нижегородская, 70, корпус 2, оф.16А, пом.4 

ИНН: 2312145943 

ОГРН: 1082312000110 

Телефон: (495) 369-21-20 

Факс: (495) 369-21-20 

Адрес электронной почты: top@gf8.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения  саморегулируемой организации аудиторов:119192, Россия, Москва, 

Мичуринский проспект, д.21, кор.4 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  2019 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
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с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

кандидатура аудитора не утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам аудита за 1 полугодие 2019год составил – 710 229 р.90к. 

Проводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

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 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 

Год рождения: 1982 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ПО "УОМЗ" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Кузьмина Наталия Николаевна 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ПО "УОМЗ" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 

текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2018 3 мес. 2019 2019 3 мес. 2020 

Производительность труда 4 043,4 668,6 3 651,5 720,3 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1,3 1,4 1,5 1,6 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0,4 0,4 0,5 0,4 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

2,5 8,8 4,0 34,8 

Уровень просроченной задолженности, % 1,6 1,9 1,0 2,2 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

   Производительность труда – показатель, характеризующий объем реализованной продукции, 

приходящейся на одного работника. По итогам работы за 2019 г. по сравнению с уровнем за 

аналогичный период прошлого года темп роста данного показателя составило 90,3%,за счет 

снижения объемов выручки. 

 По итогам за 1 квартал 2020 года по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года 

данный показатель увеличился на 7,7%, за счет оптимизации численности персонала и роста 

совокупной выручки. 

    Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу являются 

индикаторами финансовой зависимости компании. В случае, когда эти показатели равны 0, 

финансовая зависимость компании минимальна. 

    На протяжении рассматриваемого периода Эмитент имеет удовлетворительные показатели 

привлеченных средств и долгосрочных обязательств по отношению к собственному капиталу. 

Данный показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на таком же 

уровне,  за анализируемый период произошло снижение долговой нагрузки по долгосрочным 

обязательствам.  

  Значение показателя покрытия долгов текущими доходами по сравнению с уровнем за аналогичный 

период прошлого года  ухудшилось, что в основном обусловлено увеличением краткосрочных 

обязательств.  
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   Просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом, государственными внебюджетными 

фондами, перед персоналом, а также перед кредитными организациями по кредитным  договорам у 

Эмитента отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность  перед поставщиками и 

подрядчиками возникает из-за недостаточной сбалансированности финансовых потоков (основная 

причина – наличие значительной дебиторской задолженности). Эмитентом составляются планы и 

графики погашения просроченной кредиторской задолженности по конкретным поставщикам и 

подрядчикам, которые по срокам максимально возможно выполняются. 

Резюме:  

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед персоналом 

предприятия, по уплате налогов и взносов в бюджеты всех уровней, перед кредитными 

учреждениями. 

Основные показатели, характеризующие финансово-экономическое состояние предприятия, имеют 

положительную динамику, и характеризует устойчивое положение Эмитента на рынке.   

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

торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

За 2019г. и 3 мес. 2020г.  

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2019г. 

Значение показателя 

3 мес. 2020г. 

Долгосрочные заемные средства 8 976 447 7 300 409 

в том числе:   

кредиты 5 438 947 3 272 284 

займы, за исключением облигационных 37 500 528 125 

облигационные займы 3 500 000 3 500 000 

Краткосрочные заемные средства 2 744 471 5 695 773 

в том числе:   

кредиты 1 183 475 4 008 621 

займы, за исключением облигационных 29 001 37 500 

облигационные займы 1 500 000 1 500 000 

проценты по кредитам и займам 31 995 149 652 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам 

- - 

в том числе: - - 

по кредитам - - 

по займам, за исключением облигационных - - 

по облигационным займам - - 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2019г. 

Значение 

показателя 

3 мес. 2020г. 

Общий размер кредиторской задолженности 3 472 842 3 833 649 
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из нее просроченная 269 414 373 527 

в том числе   

Долгосрочные прочие обязательства (авансы полученные) 23 270 8 688 

Краткосрочная кредиторская задолженность 3 449 571 3 824 961 

в том числе   

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 125 142 93 287 

из нее просроченная - - 

перед поставщиками и подрядчиками 2 326 913 2 341 317 

из нее просроченная 269 414 373 527 

перед персоналом организации 84 492 79 214 

из нее просроченная - - 

авансы полученные 800 266 1 230 330 

из нее просроченная - - 

прочая 112 758 80 813 

из нее просроченная - - 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Наименование обязательства: задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по 

заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда) 

Причины неисполнения обязательств: изменение сроков поступления денежных средств 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: предусмотренные договорами штрафные санкции  

Санкции, налагаемые на эмитента: отсутствуют  

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в 

соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров. 

За 2019г.  

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: - 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН: - 

Сумма кредиторской задолженности: - 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): - 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: - 

За 3 мес. 2020г. 

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование:  - 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН: - 

Сумма кредиторской задолженности: - 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): - 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: - 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер - 4B02-01-55470-E 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

13,10 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер - 4B02-02-55470-E 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 
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Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,25 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер - 4B02-01-55470-E001Р 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,4 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2029 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Срок оферты 3 года 

 

Кредитное соглашение 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк 

«НОВИКОМБАНК» акционерное общество,  

119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, 

стр. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 650 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 781 170 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

10,00 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

Кредитное соглашение 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК",  

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

940 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 426 270 095,92 

Срок кредита (займа), лет 11,3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,9 

Количество процентных (купонных) периодов 136 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2025 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 3 мес. 2020г. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

9 302 619 9 545 577 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

2 233 094 2 427 556 

В том числе в форме залога или поручительства 2 233 094 2 427 556 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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: 

Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут 

выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и 

финансовый результат Эмитента могут оказывать следующие факторы: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 

• правовые риски; 

• риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области минимизации 

рисков, однако органы управления Эмитента стараются минимизировать воздействие вышеуказанных 

рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и 

прогнозируемой ситуации 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова»  является разработчиком и производителем оптико-локационных станций и 

оптико-электронных систем двойного и гражданского назначения. Также завод является крупным 

производителем медицинского оборудования, светотехники, геодезических приборов. Основное 

производство расположено в Екатеринбурге.  

 

В сфере гражданского приборостроения АО «ПО «УОМЗ» развивает несколько крупных направлений 

по разработке и производству: 

- медицинского оборудования (в том числе для выхаживания и лечения новорожденных детей; 

медицинские изделия МАИА-01, имеющих блок искусственной вентиляции легких);  

- геодезических приборов (электронных тахеометров, теодолитов, нивелиров, светодальномеров); 

- светотехнической аппаратуры (светофоров, светильников наружного освещения). 
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Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 

внешних рынках): 

На внешнем рынке: 

• Санкционные ожидания ввиду тенденций связанных с геополитической ситуацией  

• Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, снижение платежеспособного 

спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей. 

• Нестабильная внутриполитическая ситуация в странах-партнерах АО «ПО «УОМЗ». 

 

На внутреннем рынке: 

• Снижение объема ремонтов,  модернизации и закупки авиационной техники, в том числе 

изделий АО «ПО «УОМЗ». 

• Возникновение нового российского производителя продукции, аналогичной изделиям АО «ПО 

«УОМЗ». 

• Создание новых холдинговых структур в отрасли, которые могут отразиться на механизме 

внутренних продаж Эмитента (возможны изменения ценовой политики основных потребителей 

изделий АО «ПО «УОМЗ»). 

• Потеря головными предприятиями отрасли большой доли научно-технического потенциала в 

лице инженерных кадров (основной состав достигает нетрудоспособного возраста, не передав опыт 

работы новому поколению) может привести к снижению объемов производства в отрасли в целом. 

 

По оценке АО «ПО «УОМЗ», отраслевые риски минимальны и не могут существенным образом 

повлиять на выполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли: 

В целях минимизации влияния отраслевых рисков Эмитент принимает следующие действия: 

• ориентация на диверсификацию производства; 

• приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному; 

• разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение взвешенной 

инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения 

производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия; 

• продвижение продукции предприятия на новые рынки; 

• развитие системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

• ряд поставщиков сырья и материалов Эмитента являются монополистами; 

• возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на 

транспортировку данных материалов и комплектующих. 

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации Эмитент 

поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих 

изделий и материалов. 

На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие, используемые в 

производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает существенного 

влияния на результаты деятельности Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов и 

комплектующих менее 10 %, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не 

может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Риск резкого ухудшения ситуации в отрасли рассматривается как незначительный и не окажет 

серьезного влияния на деятельность Эмитента, поскольку АО «ПО «УОМЗ» обладает достаточными 

активами, наработанными связями с поставщиками комплектующих изделий  и материалов, а также  

покупателями продукции. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Эмитента на внешнем рынке минимальны. Стоимость аналогичной продукции производства США и 

Западной Европы выше в 2 и более раз. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в 

среднесрочной перспективе не прогнозируется. 

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Эмитента на внутреннем рынке также минимальны. Имеющийся портфель заказов на продукцию и 



22

услуги обеспечит АО «ПО «УОМЗ» стабильной выручкой на весь период обращения ценных бумаг, 

что сводит риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента к минимуму. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Основная производственная площадка АО «ПО «УОМЗ» находится на территории города Екатеринбурга 

– центра Свердловской области и столицы Уральского федерального округа. Свердловская область – 

основное звено хозяйственного комплекса УрФО. В ней сосредоточена основная значительная доля 

промышленного потенциала. На основе эксплуатации богатейших минерально-сырьевых ресурсов здесь 

получила развитие тяжелая промышленность. В структуре промышленного производства основную роль 

играют машиностроение и металлообработка, черная и цветная металлургия,  химическая,  лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных 

материалов. 

Машиностроение и металлообработка – наиболее перспективная отрасль промышленности.  

Область принимает активное участие в развитии внешнеэкономических связей Урала. 

Перспективными направлениями для совместного предпринимательства являются традиционные 

отрасли экспортной специализации: машиностроительная, горнорудная, лесная, деревообрабатывающая, 

химическая. 

Свердловская область имеет хорошо диверсифицированную экономику с развитой промышленной базой, 

благоприятное географическое положение. 

Промышленный комплекс Екатеринбурга представлен оптико-механической промышленностью, 

предприятиями приборостроения и тяжёлого машиностроения, металлургией, полиграфической 

промышленностью, лёгкой и пищевой промышленностью. 

Екатеринбург - третий по величине транспортный узел России (после Москвы и Санкт-Петербурга) - 

здесь сходятся 6 федеральных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также 

располагается крупнейший за пределами двух столиц международный аэропорт. Формирование 

Екатеринбурга как важнейшего транспортного узла во многом обусловлено выгодным географическим 

расположением города — на невысоком участке Уральских гор, через который было удобно 

прокладывать магистрали, связывающие европейскую и азиатскую части России. 

Несмотря на то, что Общество является одним из основных налогоплательщиков региона, в то время как 

основные клиенты Эмитента не сосредоточены в Свердловской области, вследствие чего риск 

отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный 

потенциал Свердловской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в 

регионе не предвидится. 

Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента, которые 

могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время 

Эмитентом не прогнозируется. Однако снижение экономической активности в стране, замедление 

мирового экономического роста, снижение деловой активности стран импортеров и изменение 

приоритетов потребления, в условиях пандемии и действия карантинных мер, могут привести к 

негативным тенденциям в промышленности. Также высокая волатильность на валютном и рынке 

сырьевых товаров, в том числе нефтяном, может привести к рецессии Российской экономики и как 

следствие к оттоку капитала из России. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

• дальнейшая переориентация на экспорт; 

• ориентация на заключение долгосрочных экспортных контрактов, обеспечивающих 

гарантированную выручку на несколько лет вперед; 

• развитие сотрудничества с зарубежными поставщиками комплектующих при сохранении 

технологических возможностей использования отечественных комплектующих; 

• создание центров послепродажного обслуживания техники (сервисных центров) за рубежом; 

• создание совместных производственных предприятий с иностранными партнерами; 

• оптимизация структуры выпускаемой продукции (специальная / гражданская); 

• оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции, как специальной, так и гражданской; 

• поиск путей снижения себестоимости продукции. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Екатеринбург и Свердловская область относятся к наиболее экономически и политически стабильным 

регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в 

которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.  

На территории России, Свердловской области, г. Екатеринбурга, в том числе на объектах, 

принадлежащих Эмитенту, имеется вероятность осуществления террористических актов. Оценить 

влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от 

масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска 
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на объектах, принадлежащих Эмитенту, функционирует служба безопасности, которая непосредственно 

отслеживает ситуацию.  

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться 

в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных 

изменений. 

В случае возникновения страновых рисков, связанных с военными конфликтами, спрос на продукцию 

Эмитента на внутреннем рынке, вероятнее всего, возрастет. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.): 

Эмитент зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  и  осуществляет  основную  деятельность на 

территории г. Екатеринбурга. Географические особенности Екатеринбурга таковы, что данная 

территория не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.). 

В Свердловской области сосредоточены богатейшие минеральные ресурсы, что обеспечивает 

предприятиям доступ к дешевому сырью и промышленному развитию региона.   

Также развиты химическая и нефтехимическая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, 

электроэнергетика, производство стройматериалов. 

Машиностроение ориентировано на выпуск химического, нефтепромыслового, металлургического, 

электротехнического оборудования. 

Расположенная на границе Европы и Азии, Свердловская область является связующим звеном между 

различными регионами России, а также странами ближнего и дальнего зарубежья, поэтому риск 

возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью 

минимален. Минимален и риск стихийных бедствий. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Основные финансовые риски, которым может быть подвержен Эмитент, следующие: 

• снижение прибыли в результате изменения котировок валютной пары рубль к доллару США и 

рубль к евро; 

• снижение выручки в связи с изменениями валютного законодательства; 

• снижение доходности бизнеса в связи с изменением темпов роста инфляции (галопирующая, 

гиперинфляция); 

• резкий рост стоимости заемных ресурсов. 

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля 

по отношению к иностранным валютам.  

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента 

по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в рублях, выплата 

процентов также осуществляется в валюте РФ.  

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 

Характер производственного цикла Эмитента предполагает необходимость использования  значительных 

объемов заемных средств. Изменения финансовой политики ЦБ РФ, влияющие  на стоимость заемного 

финансирования имеют влияние на АО «ПО «УОМЗ» при выборе способа привлечения заемных средств. 

Однако в настоящее время идет тенденция к снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости заемного 

финансирования соответственно.  

Закупка комплектующих для производства продукции осуществляется за счет авансовых платежей и 

кредитов банков, которые активно используются Эмитентом. Погашение кредитов осуществляется из 

выручки, получаемой Эмитентом по контрактам. Деятельность Эмитента предусматривает поддержание 

постоянного объема кредитного портфеля, поэтому при оценке рисков инвестирования необходимо 

иметь в виду тот факт, что Эмитент имеет достаточно большой объем заимствований. В связи с этим, 

нельзя исключать возможность возникновения ситуации единовременного предъявления требований 

всеми кредиторами. Осуществление единовременных выплат по всем кредитным договорам может 

привести к ухудшению финансового состояния АО «ПО «УОМЗ». 

Также фактором риска повышения ставок по кредитам может явиться задержка выплат процентов или 

основных сумм долга, что негативно отразится на кредитной истории Эмитента, однако в настоящее 

время Эмитент исполняет все свои обязательства перед кредитными учреждениями в срок и в полном 

объеме.  

При условии своевременного осуществления АО «ПО «УОМЗ» выплат по своим обязательствам и 

сбалансированности кредитного портфеля, риск значительного повышения процентных ставок 

достаточно низок. Кроме того, имеет место фактическое снижение средней ставки по кредитам, 
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получаемым АО «ПО «УОМЗ». 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента: 

• сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов; 

• использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения 

валютного курса сумма контракта пересматривается); заключение договоров в европейской валюте и в 

валюте РФ; 

• диверсификация долговых обязательств по долговым инструментам; 

• сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него 

также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту 

процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям, что может потребовать адекватного 

увеличения ставок купонов. В случае АО «ПО «УОМЗ» процентные ставки по всем купонным периодам 

размещенных облигационных займов определены.  

Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять свои финансовые 

обязательства, так как, исходя из опыта прошлых периодов, снижение темпов инфляции ведет к 

снижению расходов Эмитента на обслуживание совокупного долга и совокупных издержек более 

быстрыми темпами по сравнению с темпами возможного снижения цен продаж поставляемой Эмитентом 

продукции. 

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он 

может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-

материальные ценности) и, как следствие, падению прибылей АО «ПО «УОМЗ» и, соответственно, 

рентабельности его деятельности.  

С другой стороны, доходы АО «ПО «УОМЗ», номинированные в рублях, растут  пропорционально 

снижению курса рубля. В условиях высокой инфляции и снижения курса рубля пропорционально темпам 

инфляции спрос на продукцию предприятия со стороны экспортеров не изменится и при повышении 

предприятием отпускных цен в соответствии со значениями инфляции (в рублевом эквиваленте). 

Официальное сообщение об уровне инфляции в России при необходимости является основанием для 

пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Эмитентом на 

внутреннем рынке. По оценкам АО «ПО «УОМЗ»,  благодаря структуре продаж предприятия, близкой к 

оптимальной, данные риски минимальны.  

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

В случае роста темпов инфляции Эмитент планирует осуществить следующие действия: 

• сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности; 

• сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов; 

• сбалансированность кредитного портфеля по составу валют, использование мультивалютных 

кредитов. 

Кроме того, Эмитент осуществляет постоянный комплекс процедур по планированию и анализу 

финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений финансовых 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает 

возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их 

ликвидации. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

финансовых рисков: 

В наибольшей степени влиянию указанных финансовых рисков подвержены следующие показатели 

финансовой отчетности Эмитента: дебиторская задолженность,  кредиторская задолженность, выручка, 

чистая прибыль, себестоимость. 

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности:  

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут 

издержки на обслуживание кредитов, а, следовательно, и себестоимость. Указанные факторы повлекут за 

собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению кредиторской задолженности и снижению ликвидности и финансовой устойчивости. 

Вероятность возникновения вышеуказанных рисков расценивается Эмитентом как возможная, но 

минимальная. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Риск изменения правовых основ законодательства оказывает влияние на деятельность Эмитента.  
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В целях снижения правовых рисков АО «ПО «УОМЗ» предпринимает следующие меры: 

• наличие на предприятии команды высококвалифицированных специалистов в области права, 

валютного регулирования, таможенного и налогового законодательства; 

• тесное сотрудничество с органами законодательной власти региона и Российской Федерации по 

вопросам оптимизации законодательной базы. 

Следует подчеркнуть, что, хотя категории внешнего риска по своей сути не зависят от предприятия, тем 

не менее, имеют непосредственную связь с деятельностью самого предприятия: 

Внешнеэкономический риск.  

Может возникнуть в процессе взаимодействия с зарубежными партнерами по бизнесу и быть вызван 

внутренними причинами партнера: остановка производства, резкий рост или падение цен из-за 

изменения затрат на производство и т.п.  

Очевидно, что на любом уровне принимаемых решений будут присутствовать как внешние, так и 

внутренние для данного предприятия факторы риска. Можно предположить, что для стратегических 

решений количество и роль внешних факторов риска значительно выше, чем для тактических или 

оперативных. Выявление и идентификация факторов риска относятся к наиболее важным в настоящее 

время задачам экономического анализа деятельности производственного предприятия. Приведенная 

классификация позволяет с системных позиций описать пространство потенциальных факторов риска 

производственного предприятия (для специфических российских условий), не упустив отдельные 

факторы, существенные при оценке совокупного риска и анализе профиля риска производственного 

предприятия.  

К категории внешних факторов риска относят политические, научно-технические, социально-

экономические и экологические факторы (следует отметить, что указанная трактовка факторов носит 

макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами являются 

торги на валютных биржах, поведение конкурентов, развитие НТП и пр.  

Риски изменения валютного регулирования: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также экспортирует часть своей 

продукции на внешний рынок. 

Изменение валютного регулирования может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.  

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в 

области валютного регулирования не повлекли повышения рисков Эмитента в его деятельности. 

Для нивелирования валютных рисков Эмитент активно использует с иностранными контрагентами 

документарные формы расчётов в виде аккредитивов, для подтверждения исполнения импортных 

контрактов Эмитент запрашивает с партнеров банковские гарантии.  

Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение валютного 

законодательства фактически не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.  

Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные. 

Риски изменения налогового законодательства: 

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. 

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: 

• внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок; 

• введение новых видов налогов. 

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует 

вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, 

безусловно, повлияют на уровень прибыли и, как следствие, цена на облигации Эмитента на вторичном 

рынке может снизиться. В таком случае Эмитенту будет сложнее выплачивать проценты по облигациям 

данного выпуска. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для 

снижения возможного влияния данного риска. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг могут оказать 

существенное влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 

Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, 

касающихся операций на рынке ценных бумаг. 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских 

налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое 

законодательство в части увеличения налоговых ставок.  

Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный. 

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются 

Эмитентом как незначительные, и не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. На дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг каких-либо правовых рисков, связанных с изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, 
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не усматривается, т.к. Правительством РФ, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в 

таможенное законодательство в части увеличения ставок таможенных пошлин. 

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки. 

Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. 

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования),  рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на 

его деятельность, т.к. Эмитент  выполняет все договорные условия, в т.ч. и  по вопросам 

лицензирования. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск возникает на предприятиях любого типа, поэтому так важно уметь 

идентифицировать, описывать и анализировать его, давать качественную оценку и рекомендации по его 

управлению. Рынок оценки репутации и связанного с ней риска в настоящее время в России практически 

не развит. Это связано с отсутствием четко формализованной модели оценки и недостаточностью 

достоверной информации о предприятиях, что затрудняет работу оценщиков. Обзор подходов и методов 

к оценке деловой репутации и репутационных рисков, позволяет определить пути совершенствования 

методов оценки и моделирования деловой репутации и рисков, связанных с ней. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 

положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом – 

отсутствует. Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами 

(контрагентами). 

2.4.6. Стратегический риск 

С целью исключения риска возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, человеческих) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

эмитента, Эмитент принимает все необходимые меры для исключения возникновения подобной 

ситуации. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше. По 

состоянию на дату составления данного ежеквартального отчета все административные санкции, 

направленные на Эмитента органами государственной власти, исполнены. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и 

инвесторами. Против Эмитента не возбуждено крупных судебных процессов, в связи с чем, на данный 

момент, соответствующий риск отсутствует.  

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Риски отсутствия возможности продлить лицензии Эмитента на ведение определенного вида 

деятельности незначительны, т.к. продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится 

строго в установленные сроки, и Эмитент выполняет все требования, необходимые для 

получения/продления срока лицензии.  

АО «ПО «УОМЗ» имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в 

отношении продукции специального назначения. Такое право предоставлено предприятию 

соответствующими свидетельствами, начиная с 2003 года.  

Продление документов, дающих право на ведение основной деятельности Эмитента, производится 
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строго в установленные сроки. АО «ПО «УОМЗ» выполняет все необходимые для этого требования. 

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 

208-ФЗ Эмитент может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на 

территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными 

федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. В соответствии со ст. 3 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ Эмитент несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. При этом Эмитент не 

отвечает по обязательствам своих акционеров.  Государство и его органы не несут ответственности по 

обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. Если несостоятельность (банкротство) Эмитента вызвана действиями (бездействием) его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц 

в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по 

его обязательствам. 

Эмитент несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и дочерних обществ (ч. 5 ст. 5 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ).  

Объем возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц находится на должном уровне.  

Финансово-экономическое состояние Эмитента является устойчивым и деятельность Эмитента не 

подвержена серьезным рискам. Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, минимальны.  

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Таким образом, риск потери потребителей,  на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей 

выручки от продажи  продукции на внутреннем рынке, для Эмитента является незначительным.  

Данный риск является незначительным, так как Эмитент ведет постоянную и плодотворную работу по 

продвижению продукции на новые рынки. Потребителями продукции Эмитента являются не только 

силовые структуры РФ, но и коммерческие структуры Российской Федерации, занимающиеся 

самолетостроением и вертолетостроением, а также зарубежные партнеры. Заключаются долгосрочные 

соглашения, среднесрочные контракты и договоры на поставку продукции предприятия, что снижает 

риск финансовых потерь. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, 

отсутствуют. 

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: Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

АО «Азовский оптико-механический завод». 

ЗАО «Пильнинский оптико-механический завод». 

АО «Казанский оптико-механический завод». 

АО «Загорский оптико-механический завод». 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод». 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
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зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак «УОМЗ» 

(Свидетельство на товарный знак № 107106 приоритет от 10.08.1992 г., в 2002 году продлен до 

2021 года). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

 

Полное фирменное наименование: АО "Геофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Геофизика" 

Дата введения наименования: 13.08.1917 

 

Полное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 

Дата введения наименования: 01.10.1919 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 

оборонной промышленности 

Сокращенное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 

оборонной промышленности 

Дата введения наименования: 01.01.1937 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 

продвигающее перспективные разработки 

Сокращенное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 

продвигающее перспективные разработки 

Дата введения наименования: 01.01.1956 

Основание введения наименования: преобразование 

 

Полное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 

Сокращенное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 

Дата введения наименования: 01.01.1966 

Основание введения наименования: преобразование 

 

Полное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод" 

Дата введения наименования: 01.01.1988 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод" 

Дата введения наименования: 01.01.1999 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени  Э.С. 

Яламова" 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 01.01.2006 

Основание введения наименования: переименован 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 26.05.2010 

Основание введения наименования: Создано путём реорганизации в форме преобразования  

ФГУП "ПО «УОМЗ" 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное объединение 

"Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 30.01.2015 

Основание введения наименования: во исполнение Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г.  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 

Дата государственной регистрации: 26.05.2010 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИФНС по Октябрьскому 

району  г. Екатеринбурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106672007738 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Наименование регистрирующего органа: 

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: 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» переименовано в целях приведения в соответствие с Гражданским Кодексом из  

Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее «АО «ПО «УОМЗ», «Эмитент», «УОМЗ») создано в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем 

реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия 

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 

(ФГУП «ПО «УОМЗ») на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

01.09.2008г. №1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

от 31.07.2008г. №222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской области от 30.12.2009г. №170-р и является 

его правопреемником. 

Для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать деятельность Эмитента (АО «ПО 

«УОМЗ») не только с момента его создания в форме открытого акционерного общества (26 мая 2010 

года), но также в течение всего времени существования. В 2015 году объединение отметило свое 170-

летие. Коллектив УОМЗ по праву гордится не только своим настоящим, но и своим прошлым. 

1850 год 

Биография завода  начиналась в Москве в 1850 году, когда германский коммерсант основал  

собственное оптическое производство по продаже и производству геодезических инструментов, 

оптических принадлежностей, медицинского оборудования. 

1917 год 

13 августа 1917 года утвержден устав АО «Геофизика. 

1918 год 
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АО «Геофизика» переходит в ведение Народного комиссариата здравоохранения. 

1919 год 

В октябре 1919 года – национализация АО «Геофизика». 

1923 - 1930 годы  

Завод «Геофизика» переходит в ведение Треста точной механики, в этом же  году – получен  большой   

заказ   на    изготовление   оборудования   для  больницы им. Боткина. 

С 1925  года - с  производства  снимаются  физические  приборы  и  остаются только  оптические  трех  

видов:  геодезические,  микроскопы и  специальная  оптика.  

Впервые в стране завод начинает выпускать школьные микроскопы со 180 - кратным  увеличением.  

Предприятие  осваивает  производство  планиметров  и  пантографов  -  приборов  для  обработки  

результатов  геодезических  измерений, завод начинает самостоятельный  расчет  оптических  систем.   

Завод «Геофизика» входит во Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности, на 

заводе выпускается первая партия универсального варньерного  инструмента  десятисекундной  

точности, в этом же году - начало реконструкции фабрики, создание исследовательской лаборатории.  

1932-1933 годы  

Завод  приступил  к  освоению  новых  типов  приборов  по  специальному  заказу  Красной  Армии. 

1934 год 

Завод срочно изготавливает партию оптических  бомбардировочных  прицелов ОПБ-1М для установки 

на самолетах, спасавших челюскинскую экспедицию, начато серийное производство нивелиров, 

биологических микроскопов, опак-иллюминаторов. 

1937 год  

Вместо завода «Геофизика» образован Государственный Союзный завод № 217 Наркомата оборонной 

промышленности. 

1939 год  

Приоритетным направлением становится производство авиационных прицелов, завод начинает 

выпускать прицел ОПБ-1 и коллиматорный прицел для бомбометания. 

1941 год 

7 октября 1941 года – Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации завода 

№ 217 в Свердловск. 

28 ноября 1941 года – запущено производство на новом месте. 

1942 год 

Завод № 217 передан в ведение Наркомата вооружений СССР. 

1946 год 

Начало 1946 года – заводу предоставляются новые площади, начинаются строительство и 

реконструкция цехов. 

Конструкторам завода присуждена Государственная премия за разработку авиационного прицела для 

бомбометания с горизонтального полета. 

1948 год 

Завод № 217 передан в ведение министерства вооружения СССР, утвержден новый устав завода. 

1951 год  

Завод выпускает малогабаритный теодолит специально для строителей МГУ. 

1956 год  

КБ завода № 217 преобразовано в опытно-конструкторское бюро, самостоятельно продвигающее 

перспективные разработки. 

1960 год 

Май 1960 года – организован новый сборочный цех предприятия. 

1963 год 

Началась разработка визуальных приборов для ориентации по звездному небу и визиров как 

наблюдательных приборов для выполнения измерений во время ориентаций.  

1965 год 

На заводе появился первый обладатель научной степени кандидата наук - начальник лаборатории Л.В. 

Рабинович. 

1966 год 

Завод № 217 преобразован в Уральский оптико-механический завод, находящийся в ведении 

министерства оборонной промышленности. 

1967 год  

Начинаются разработки визуальных приборов космического назначения. 

1973 год 

На заводе образовано КБ по товарам народного потребления. 

Март 1973 года – в поселке Шаля Свердловской области организовано производство «Геодеталь». 

1975 год 

Коллектив завода награжден орденом Трудового Красного знамени за особые заслуги в создании и 

производстве спецтехники. 
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1976 год 

Началась работа над системой «ОКА» - самоходной пусковой ракетной установкой на базе 

автомобильного шасси. 

1977 год  

Запуск в серийное производство станций лазерного дальнометрирования и целеуказания «Клен». 

1979 год  

Образован цех по производству товаров народного потребления. 

Конец 70-х годов  

Завод приступил к производству оптико-электронных прицельных систем (ОЭПС) нового вида, для 

истребителей четвертого поколения. 

1985 год 

Создан визир ВСК-4 для космических кораблей «Союз-ТМ». 

1986 год  

Завод начал выпускать электронные тахеометры. 

1988 год  

Образовано ПО «Уральский оптико-механический завод», ОКБ УОМЗ преобразовано в Центральное 

конструкторское бюро, в этот же год запущена в серийное производство лазерная прицельная станция 

«Причал». 

1990-е годы  

Объединение определено головным предприятием Свердловской области по производству 

медтехники. УОМЗ сделал ставку на интеграцию в мировую экономику, и в качестве приоритетного 

проекта выбрал производство неонатального оборудования. 

1990 год  

На УОМЗ создан переносной диагностический комплекс (ПДК) – началось целенаправленное развитие 

производства медицинской техники. 

1991 год  

Создана внешнеэкономическая служба предприятия,  запущена в серийное производство тотальная 

геодезическая станция – электронный тахеометр Та3М,  создан дефибриллятор синхронизируемый 

(ДФР-1), в этот же год впервые проводились Всероссийские легкоатлетические соревнования 

«Рождественские старты» на приз заводского спортклуба «Луч». 

1992 год  

Объединением выпущены первые нивелиры, создан переносной кардиологический комплекс (КПК). 

1993 год  

Создан комплекс оптико-поляризационный для исследования биожидкостей. 

1994 год 

В Москве открыт первый в новейшей истории филиал, началась работа над получением лицензии, 

дающей право самостоятельной продажи изделий военного назначения, запущен в серийное 

производства инкубатор для новорожденных (ИДН), создан диагностический  лапароскоп Ла-Ве-1. 

1995 год 

Создан набор пробных очковых линз НП-254 (ОФТ-1р), содержащий 254 оптических элемента. В 

дополнение к нему разработаны также синоптофор - прибор для исправления косоглазия - и проектор 

офтальмологических знаков.  

1996 год 

В феврале 1996 года – заводу вручена высокая международная награда – «Факел Бирмингама». 

Завершена разработка мобильного автоматизированного комплекса «Землемер», внедрена 

модификация инкубатора для новорожденных с двойными стенками детского отсека, созданы средний 

(ОФТ-2р) и малый (ОФТ-3р) наборы пробных очковых линз. 

1997 год  

УОМЗ впервые представил на международном авиасалоне свою гиростабилизированную платформу, 

освоено производство облучателя фототерапевтического неонатального (ОФН),  на улицах 

Екатеринбуга установлены первые светодиодные светофоры производства УОМЗ, в этом же году 

начала формироваться сервисная сеть объединения. 

1999 год  

Образовано ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод», находящееся в ведении 

Российского агентства по обычным вооружениям,  

 автоматизированного (АБ-01). 

2000 год  

Создана уникальная, не имеющая аналогов в мире, система управления залповым огнем для вертолета 

Ка-52. 

Май 2000 года - Уральский оптико-механический завод первым из 40 предприятий, входящих в 

Российское агентство по обычным вооружениям, получил сертификат международного образца на 

изделия военного назначения. 

Профсоюзная организация УОМЗ награждена почетной грамотой президиума ЦК профсоюза 
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работников оборонной промышленности «за активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся». 

УОМЗ стал победителем конкурса  «Хрустальная пирамида» за лучшую работу в области обеспечения 

качества. 

На УОМЗ прошел первый День предприятия – корпоративный праздник в ознаменование 150-летия со 

дня основания завода. 

2001 год 

На заводе внедряются передовые IT-технологии. В настоящее время на предприятии создано единое 

информационное пространство, охватывающее все направления деятельности - от проектирования до 

управления персоналом.  

2003 год  

УОМЗ получил право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в сфере поставок 

запчастей и сервисно-гарантийного обслуживания военной техники.  

2004 год 

УОМЗ становится Лауреатом  Премии Правительства РФ в области качества.  

2005 год 

УОМЗ, выиграв тендер на поставку ДФР-2 для оснащения скорой помощи, вносит свой посильный 

вклад в реализацию национального проекта «Здоровье». 

2006 год 

Завод переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «Уральский оптико–механический завод» имени  Э.С. Яламова». 

2007 год  

ФГУП «ПО «УОМЗ» провел размещение дебютного выпуска облигационного займа на общую сумму 

один миллиард рублей. Впервые на российском финансовом рынке эмитентом публичного 

облигационного выпуска выступило унитарное предприятие. 

Уральский оптико-механический завод открыл торговое представительство в Швейцарии, в задачи 

которой входит продвижение гражданской продукции УОМЗ на рынках стран Западной Европы, 

Северной Африки и Ближнего Востока. 

2008 год 

Состоялась первая коммерческая поставка медицинского оборудования УОМЗ в клиники Швейцарии. 

На мировом рынке состоялась презентация линейки гражданских малогабаритных оптико-

электронных систем. 

2009 год 

Зарегистрировано дочернее предприятие в КНР. Сфера деятельности компании: производство и 

продажа приборов общего назначения, светотехнической продукции, медицинского оборудования и 

инструмента, экспорт комплектующих и материалов  УОМЗ стал первым официальным российским 

поставщиком медтехники на Кубе. 

2010 год 

В феврале Уральским оптико-механическим заводом и Уральским государственным университетом 

подписано стратегическое соглашение о партнерстве в области высоких технологий. 

26 мая 2010 года осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества 

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», 

созданного путём реорганизации в форме преобразования  ФГУП «ПО «УОМЗ». 

В мае 2011 года Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса на звание 

«Лучший российский экспортер 2010 года». ОАО «ПО «УОМЗ» было признано самым «динамично 

развивающимся российским экспортером отрасли приборостроения». 

2012 год 

Генеральному директору ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максину присуждена национальная премия 

«Золотая идея», в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач ВТС». 

2013 год. 

ОАО «ПО «УОМЗ» признан лучшим в номинации «За развитие социального партнерства в 

организациях производственной сферы» всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

ОАО ПО «УОМЗ» входит в число ведущих предприятий российского оборонно-промышленного 

комплекса по разработке и производству оптико-электронных приборов специального и гражданского 

назначения. В сфере гражданского приборостроения УОМЗ развивает несколько крупных направлений 

по разработке и производству систем наблюдения, геодезических приборов, медицинской техники, 

светотехнической аппаратуры. 

На предприятии уделяется большое внимание развитию научно-технической базы.  УОМЗ располагает 

3-мя научно-исследовательскими филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, ведущих 

исследования и разработки по самым актуальным и перспективным темам. 

Действуют три дочерних общества за рубежом – в Швейцарии, Китае и Белоруссии. 

В целях развития хозяйственной деятельности Общества в различных сферах, в соответствии с 
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решением Совета директоров, проводится работа по созданию развернутой сети дочерних 

предприятий, занимающихся разработкой, производством, и реализацией высокотехнологичной 

промышленной продукции по широкому направлению деятельности (медицинская техника, 

информационные технологии, системы безопасности и др.), а также сопутствующих услуг. 

Предприятия создаются, в том числе на базе существующих филиалов и дополнительных офисов АО 

«ПО «УОМЗ».  

В 2013 году и 1 квартале 2014 года создано 23 дочерних предприятий (в том числе 16 по направлению 

продвижения и продаж, 2 по направлению проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ).  

Подробнее информация о филиалах и дочерних обществах приведена в пунктах 3.1.6 и 3.5 настоящего 

Отчета. 

В 2014 году губернатор Е.В. Куйвашев наградил завод Почетным дипломом за большой вклад в 

развитие и укрепление благосостояния Свердловской области и достижение высоких 

производственных показателей в 2013 году.  

УОМЗ победил в региональном конкурсе промышленности и инноваций Свердловской области 

«Достижение» в номинации «Шестая волна» («Лидер инноваций»). 

12 участников команды УОМЗ получили сертификаты за участие в деловой игре «Технопрорыв» 

Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Russia. 

Два участника команды УОМЗ деловой игры «Технопрорыв» получили награды в отдельных 

номинациях. 

31 октября заключен крупномасштабный долгосрочный контракт на выполнение работ по 

проектированию, строительству и техническому обслуживанию системы городского наружного 

освещения г.Нижний Тагил на период жизненного цикла (до 31 декабря 2042 года) на сумму     9,37 

млрд.руб. 

В 2015 году в рамках исполнения обязательств по государственному контракту выполнены поставка, 

монтаж и пуско-наладка инкубаторов для новорожденных в Уральском Научно-исследовательском 

институте Охраны Материнства и младенчества. 

В 2015г. УОМЗ заключил договор на поставку неонатального оборудования в республику Тринидад и 

Тобаго, а также представил новый фототерапевтический облучатель на 22-ой Казахстанской 

Международной выставке «Здравоохранение  - KINE 2015» в г. Алматы. 

В октябре 2015г.  сотрудники УОМЗ были награждены грамотами Минпромторга России  

Сотрудники УОМЗ стали обладателями золотой и бронзовой медалей на чемпионате рабочих 

профессий на WorldSkills Hi-Tech. 

В 1 кв. 2016г. завершена разработка неонатального облучателя для лечения новорожденных, 

расширена линейка интерференционных микроскопов МИМ-340, создана новейшая оптическая 

система для вертолетов. На Форуме «ЖКХ-2016» в Екатеринбурге Объединение представило 

комплексные программы по энергоэффективному освещению на примере проектов в г. Нижний Тагил, 

г. Москва и г. Улан-Удэ. Сотрудник АО «ПО «УОМЗ» стал лауреатом Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2015». 

Во 2 кв. 2016г. инновационный микроскоп МИМ-340 производства АО «ПО «УОМЗ» получил 

Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. Инженеры АО «ПО «УОМЗ» разработали новейшую систему 

обеспечения безопасности населения - Терминал «Дозор» рамках реализации программы «Безопасный 

город». Объединение вышло на новый рынок Центральной Африки. Получены уникальные права на 

товарный знак в Демократической Республике Сан-Томе и Присипи. Принято участие в крупнейших 

международных выставках, в том числе «HeliRussia – 2016», «KADEX-2016», «Медима Сибирь-2016».  

Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings по результатам ежегодного 

мониторинга повышены рейтинги корпоративного кредитования: долгосрочный рейтинг по 

международной шкале с уровня «B-» до уровня «B», прогноз стабильный, и рейтинг по российской 

национальной шкале с «ruBBB» до «ruA-». 

По итогам 2015 года АО «ПО «УОМЗ» вошел в список крупнейших налогоплательщиков 

г.Екатеринбурга. 

В июле 2016 года АО «ПО «УОМЗ» завершил проект по повышению безопасности дорожной сети г. 

Москвы. 

Также в 3 кв. 2016г. облигации АО «ПО «УОМЗ» на сумму 3,5 миллиарда рублей включены в 

ломбардный список Центрального Банка РФ, а также допущены на Сектор Рынка инноваций и 

инвестиций Московской биржи. Зарегистрирован в Росздравнадзоре неонатальный инфракрасный 

обогреватель. 

В сентябре 2016г. АО «ПО «УОМЗ» установлено более 380 светофоров в г.Москва по программе «Моя 

улица», состоялась мировая премьера лазерного микроскопа МИМ-340 производства Объединения в 
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рамках Международной конференции «Биотехмед» в г. Геленджик. Полная линейка обзорных систем 

продемонстрирована на форуме «АРМИЯ-2016». 

Инкубатор интенсивной терапии новорожденных производства АО «ПО «УОМЗ» помог спасти жизнь 

детенышу пумы из Екатеринбургского зоопарка. 

В октябре 2016г. произведена сертификация медицинской техники АО «ПО «УОМЗ» Британским 

институтом стандартов. 

На выставке в Германии «MEDICA-2016» АО «ПО «УОМЗ» представил всю линейку неонатальной 

техники, в том числе опытные образцы нового оборудования для выхаживания, лечения и 

транспортировки ослабленных младенцев – открытую реанимационную систему «ОРС-BONO» и 

мобильный инкубатор «BONNY», а также первый серийный экземпляр неонатального обогревателя 

«Лучистое тепло – BONO». Примечательно, что в октябре 2016г. первому инкубатору АО «ПО 

«УОМЗ» исполнилось 22 года. 

В ноябре 2016г.. по итогам выставки «Airshow China-2016» АО «ПО «УОМЗ» получил возможность 

начать поставки круглосуточных оптико-электронных систем для наблюдения в странах Юго-

Восточной Азии, а также отметил 75-летие основания производства на Урале. 

В декабре 2016г. на АО «ПО «УОМЗ» в установленные сроки завершен масштабный проект 

«Реконструкция и техническое перевооружение реанимационного и анестезиологического 

оборудования», на реализацию которого Фонд развития промышленности РФ выделил порядка 75 млн. 

рублей. 

Значимые события 2017 года 

• Состоялось открытие нового модернизированного литейного производства, предназначенного для 

производства крупногабаритных деталей ОЭС для военных самолетов и вертолетов, а также 

гражданского приборостроения.  

• На АО «ПО «УОМЗ» началось серийное производство наружных автоматических дефибрилляторов 

АНД-А15. 

• По итогам ежегодного мониторинга АО  «ПО «УОМЗ» международным агентством S&P Global 

Ratings подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента по международной шкале на уровне 

«В», прогноз стабильный. 

• Продлена сертификация на европейском рынке с присвоением знака СЕ на 6 медицинских изделий 

производства АО «ПО «УОМЗ», еще 4  новых изделия получили регистрацию впервые. 

• Получены свидетельства Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об 

утверждении типа средств  измерений на 5 новых видов геодезической  спутниковой аппаратуры, 

локализованной на УОМЗ. 

• На IV Российско-Китайском ЭКСПО АО «ПО «УОМЗ» представил линейку высокоточной 

спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ. Техника является предметом 

контракта о локализации с крупнейшим разработчиком спутникового оборудования в КНР.   

• На международной  выставке ИННОПРОМ было заключено соглашение о локализации на базе АО 

«ПО «УОМЗ» корейского фетального монитора. 

Значимые события 2018 года 

АО «ПО «УОМЗ» получило премию Правительства Российской Федерации в области качества. 

Проведено комплексное оснащение  22 российских Перинатальных центров в т.ч. медучреждений 

Пскова, Тамбова, Смоленска, Якутска, Пензы, Гатчины и Петрозаводска. 

В «НМИЦ им. В. А. Алмазова» открыты 2 инновационные послеродовые палаты, оснащенные 

системой «Интегро», разработанные Центром промышленного дизайна УОМЗ. 

Информационные стелы, разработанные для Чемпионата Мира по футболу-2018, установлены в 6 

городах России: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ташкенте, Севастополе, Рыбинске и Горячем Ключе.  

Российское агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ПО «УОМЗ» рейтинг кредитоспособности на 

уровне ruBBB+.  Долгосрочный кредитный рейтинг предприятия на уровне «B», прогноз 

«Стабильный» подтвердило также международное агентство S&P Global Ratings. 

В рамках EXPO-2025 выполнена поставка медицинского оборудования «ПО «УОМЗ» в Гренаду, 

Бангладеш, Гаити, Суринам, Тунис. 

В рамках ИННОПРОМ 2018 представлен «Умный» перекресток, оснащенный продукцией УОМЗ 

(светильник ДКУ1-Smart, светофор ДС-10, система СЖДМ ЗП).  

На XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий  «АРХИМЕД-

2018» продукция АО «ПО «УОМЗ» получила 3 золотые (Билифлекс, Инкубатор-трансформер BONO, 

МАИА-01) и бронзовую (Информационная стела) медали. 

Мобильный инкубатор Bonny получил 4 медали на III Международной выставке технических 

инноваций Invent Arena. 

По итогам участия областном конкурсе «Лучший налогоплательщик 2017 года» АО «ПО «УОМЗ» 
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награжден дипломом победителя конкурса «Лучший налогоплательщик 2017 года». 

По итогам участия в конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, за 2017 год в группе машиностроение и 

металлообработка АО «ПО «УОМЗ» занял 2 место. 

Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» стал дипломантом конкурса общероссийской общественной 

экономической премии «Экономист года» за практический вклад в развитие экономики страны. 

Значимые события 2019 года 

Российское агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг АО «ПО «УОМЗ» на уровне 

ruBBB+.   

Получены регистрационные удостоверения АНО «Росздравнадзор» на открытую реанимационную 

систему для новорожденных «ОРС-BONO» и мобильный инкубатор «Bonny». 

В рамках ИННОПРОМ 2019 продемонстрирован дизайн нового дорожного светофора ДС10VIC. В 

светофоре применены светодиодные экраны с интеллектуальными смарт-модулями,  интегрируемыми 

в экосистему «умного города».  

Проведена адаптация внешнего облика и интерфейса информационной стелы Incity под Санкт-

Петербург, Москву, Новосибирск. Сегодня данные стелы установлены в ряде городов России: 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Севастополь, Рыбинск и Горячий Ключ. 

Изготовлен опытный образец неонатального стола «СНО BONO», предназначенного для адаптации 

новорожденных в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации 

новорожденных, а также для восстановления их жизненных функций.  

Получено 2 европейских сертификата качества CE: на инкубатор «ИДН-02-Данио» и систему для 

фототерапии «Билифлекс», дающие возможность экспортировать изделия в страны Евросоюза. 

Открыты новые зарубежные рынки для продаж изделий на экспорт. Медицинская продукция 

поставлена в Боснию и Герцеговину, Катар, светотехника – в Молдову. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы контракты на поставку 32 

мобильных медицинских комплексов для нужд центральных районных больниц Курганской, 

Рязанской и Архангельской областей. 

Медицинское и геодезическое оборудование отмечено наградами международных выставок 

изобретений и инноваций, в числе которых золотая, серебряная и бронзовая медали салона «Архимед 

2019». 

Переносной инкубатор «BONNY» получил серебряную награду в Международной выставке 

инноваций в Торонто и бронзовую в Международной выставке изобретений «SIIF-2019» в Сеуле. 

На базе АО «ПО «УОМЗ» состоялась 5ая Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства. В течение 3 месяцев экспозицию посетило порядка 115 000 человек, среди которых 1000 

сотрудников предприятия. 

Цели создания эмитента:  

В соответствии с пунктом 3.1. Устава Эмитента целями деятельности Общества является: 

а) участие в реализации государственных программ;  

б) извлечение прибыли.  

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 

Телефон: (343) 229-87-51 

Факс: (343) 229-88-20 

Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6672315362 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

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 

25.40 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

26.51.1 

26.60.1 

27.51 

33.12 

28.99 

 

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: Продукция, товары, ремонты, договоры строительного подряда 

 

Наименование показателя 2018  3 мес. 2019 2019 3 мес. 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, тыс. 

руб. 

9 985 695 

 

1 583 243 8 449 638 1 478 778 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

95,50 94,87 93,79 84,24 

 

Меньший объем выручки в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года связан, в основном, с 

меньшим объемом поставок по направлению военной продукции (в соответствии с условиями 

заключенных контрактов), а также условиями ряда договоров по направлению гражданской 

продукции, выручка по которым ожидается в следующие периоды на основании специфики их 

исполнения. Стоит отметить общий рост величины экспортных поставок в 2019г. по сравнению с 

2018г. 

 

Меньший объем выручки в 1 квартале 2020 года, связан с меньшим объемом поставок специальной 

продукции на внутренний рынок в соответствии с условиями договоров и контрактов. При этом рост 

выручки по направлению гражданской продукции (работ, услуг) к уровню за аналогичный период 

прошлого года составил 241%, в том числе рост экспорта гражданской продукции (работ, услуг) – 

119%. Ожидается, что по итогам 2020 года объем выручки в целом по данному направлению 

превысит уровень прошлого года. 

 

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР 
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Наименование показателя 2018  3 мес. 2019 2019 3 мес. 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, тыс. 

руб. 

415 987 69 294 473 470 231 008 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

3,98 4,15 5,26 13,16 

 

Больший объем выручки по договорам НИОКР в 2019г. и в 1 квартале 2020 года по сравнению с 

уровнем прошлого года обусловлен сроками выполнения работ, закрытия этапов в соответствии с 

действующими договорами. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Прочая,  

 

Наименование показателя 2018  3 мес. 2019 2019 3 мес. 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, тыс. 

руб. 

54 452 16 378 85 231 45 675 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

0,52 0,98 0,95 2,6 

 

Увеличение прочей выручки в 2019 году к уровню прошлого года связано с получением доходов в 

рамках энергосервисных контрактов с ПАО «МРСК Центра» и большим объемом доходов от сдачи 

в аренду непроизводственных активов. 

Больший объем прочей выручки в 1-ом квартале 2020 года обусловлен получением доходов в 

рамках энергосервисного контракта с ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и доходов по 

техническому обслуживанию объектов наружного освещения г. Нижний Тагил в рамках 

муниципального контракта. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2019  2020, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 7,01 3,89 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 26,95 40,40 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

15,64 5,90 

Топливо, % 0,42 0,26 

Энергия, % 0,96 0,44 

Затраты на оплату труда, % 22,19 24,30 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 1,10 0,66 

Отчисления на социальные нужды, % 6,32 6,95 

Амортизация основных средств, % 5,71 7,87 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,67 0,51 

Прочие затраты (пояснить) 

в том числе: 

13,03 8,82 

-товары, % 9,71 5,07 
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-амортизация по нематериальным активам, % 0,53 1,42 

-результаты НИОКР 0,88 0,42 

-обязательные страховые платежи, % 0,26 0,15 

-иное, % 1,65 1,76 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100,00 100,00 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости 122,18 106,01 

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) в той степени, насколько это 

соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании Федерального закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Налогового кодекса РФ 

и иных законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с Учетной политикой 

организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:  

АО «ПО «УОМЗ» имеет ряд поставщиков, расположенных вне территории Российской  Федерации, доля 

которых в общем объеме составляет около 0,3%. 

Перечень основных поставщиков материалов, сырья и комплектующих изделий (импорт) 

(доля в общем объеме поставок менее 10 %) 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможные альтернативные 

источники: 

Указанные поставщики являются долгосрочными партнерами Эмитента. В случае, если какой-либо 

поставщик откажется от дальнейшего сотрудничества с Эмитентом, то Эмитент компенсирует это за счет 

других поставщиков, в т.ч. на территории РФ. 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

АО «ПО «УОМЗ» имеет многолетний опыт продаж на территории Российской Федерации и за рубежом, 

как по проведению единичных продаж, так и реализации крупных комплексных проектов. Имеет 

рыночно-ориентированную холдинговую структуру (более 12 дочерних обществ в регионах России и за 

рубежом). 

Объединение обладает собственной конструкторской службой, имеет диверсифицированный бизнес-

портфель заказов высокотехнологичной продукции (в том числе оптико-электронные системы и приборы 

специального назначения, медицинская техника, энергосберегающая светотехника, геодезические 
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приборы и системы для оптических измерений).  

Комплексное оснащение светотехническим оборудованием 

В настоящее время в Москве, Подмосковье, Московской области, как и во многих регионах РФ, 

реализуется ряд федеральных и региональных программ по оснащению автодорог, общественных 

пространств, объектов дорожно-транспортной сети и городской среды энергоэффективным 

осветительным оборудованием (включая создание новых светоточек и модернизацию имеющейся сети). 

Основные программы, в рамках которых проходит приобретение и замена осветительного оборудования:  

 Национальные проекты РФ: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и 

городская среда» 

 Федеральный проект «Цифровой город» 

 Федеральный проект «Цифровой транспорт и логистиика» 

 Государственная программа РФ "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

 Государственный проект «Городская среда»: выделение финансирования в размере 71 млрд. руб. 

(2017-2022 г.), из которых 30 млрд. – поддержка программ благоустройства и 41 млрд. – 

господдержка инвестиций в ЖКХ; 

 Программа благоустройства «Моя улица» (г. Москва): в течении 2017-2019 гг. планируется 

продолжение данной программы по организации и реконструкции освещения пешеходных зон, 

улиц и парков; 

 Госпрограммы социально-экономического развития регионов РФ: Арктической зоны РФ, СКФО 

РФ, Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской обл., Республики Крым и г. 

Севастополя 

 

АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляют проекты комплексного оснащения осветительным и 

светосигнальным оборудованием объектов дорожно-транспортной сети, городской среды и различных 

типов помещений. 

В рамках энергосервисных контрактов, контрактов жизненного цикла и комплексного оснащения 

объектов предусматривается: 

 разработка светопланировочной структуры, 

 подбор оборудования в соответствии со спецификой объекта, 

 строительно-монтажные работы, 

 оснащение помещений «под ключ», 

 пуско-наладка, настройка оборудования и сервисное обслуживание. 

Потенциальные потребители светосигнального оборудования:  

 структуры МВД (СМЭП, СМЭУ, ЦОДД); 

 крупные торговые предприятия;  

 администрации вокзалов, аэропортов 

Основные экспортные направления – светосигнального оборудования УОМЗ – Казахстан, Армения, 

Киргизия, Туркменистан, Молдова и др. 

Комплексное оснащение медицинских учреждений на российском рынке 

АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляет проекты комплексного оснащения медицинским 

оборудованием медицинских учреждений разного профиля:  

 подбор оборудования в соответствии со спецификой учреждения, 

 оснащение помещений «под ключ», 

 пуско-наладка и настройка оборудования, 

 обучение врачей и сервисное обслуживание. 

Также необходимо отметить, что типы рассматриваемого оборудования внесены в Постановление 

Правительства РФ от 30.11.2016 г. № 1268 «О внесении изменений в перечень отдельных видов 

медицинских изделий» и в связи с этим имеют высокий потенциал импортозамещения. 

В качестве целевых сегментов потребителей неонатального и наркозно-дыхательного оборудования 

определены: 

 Учреждения родовспоможения: перинатальные центры, роддома 

 Специализированные НИИ охраны материнства и младенчества 

 Детские больницы 

 Областные и городские больницы с отделениями интенсивной терапии и реанимации 

 Центры медицины катастроф 
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Потенциальные экспортные направления неонатального и респираторного оборудования: 

Согласно отчёту аналитиков РЭЦ, Индонезия является потенциально перспективным рынком для 

экспорта неонатального оборудования, тем более что в стране осуществляются программы по снижению 

неонатальной смертности. В ближайшие годы можно ожидать увеличение числа отделений интенсивной 

терапии новорожденных и, как следствие, спроса на неонатальное оборудование. 

Кроме того, ввиду имеющегося опыта успешного сотрудничества и имеющегося потенциала развития 

рассматриваемых направлений здравоохранения среди перспективных стран для экспорта нового 

медицинского оборудования можно также выделить Малайзию, Бангладеш, Пакистан. 

Потенциальные потребители наркозно-дыхательного оборудования: 

В рамках участия АО «ПО «УОМЗ» в крупных международных выставках в 2019-2020 гг. (Medica, 

Дюссельдорф, Arab Health, Дубай, Здравоохранение, Москва) были проведены презентации нового 

оборудования УОМЗ, результатами которых являются высокий интерес и неоднократные запросы 

потенциальных заказчиков: на аппарат ингаляционного наркоза МАИА-01 (из Алжира, Японии, 

Бангладеш, Пакистана, Венгрии и др.); переносной инкубатор Bonny (Германия, Австрия, Швейцария), 

фиброоптическая система для фототерапии Biliflex (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) и другое 

оборудование.  

В 2019 году по итогам IV Международного конкурса инноваций iCAN 2019 в Торонто АО «ПО «УОМЗ» 

за разработку переносного неонатального инкубатора Bonny была удостоена высоких. 

В настоящий момент контакты с потенциальными потребителями продолжаются, поставка нового 

неонатального оборудования (переносной инкубатор Bonny) будет возможна после получения 

международного сертификата СЕ. 

Потенциальные потребители геодезического оборудования:  

 строительные компании; 

 кадастровые бюро;  

 дистрибьюторы геодезического оборудования;  

 высшие и средне-специальные учебные заведения;  

 региональные УФС гос. регистрации, кадастра и картографии; 

 региональные УФС по надзору в сфере природопользования;  

 государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний; 

 управления архитектуры и градостроительства, межрегиональные бюро технической 

инвентаризации 

 компании, осуществляющие дорожное строительство и подведение кабельных сетей и др. 

Основные экспортные направления – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Украина, Беларусь, Латвия, 

Израиль, Германия. 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности выведения на рынок новой 

продукции и развития производства и сбыта гражданской продукции 

 Привлечение кредитов под государственные гарантии, проведение технического 

перевооружения объединения 

 Участие в федеральных и региональных целевых программах 

 Проведение мероприятий по привлечению инвестиций 

 Участие в корпоративных акселерационных программах  

 Обеспечение эффективной рыночной деятельности, стратегическое маркетинговое планирование 

(разработка маркетинговых планов, проведение маркетинговых исследований, оценка 

эффективности маркетинговых мероприятий и др.) 

 Постоянная работа с представителями медицинского сообщества с целью уточнения и 

согласования требований к разрабатываемым изделиям, организации опытной эксплуатации и 

получения отзывов конечных пользователей  

 Регулярное активное участие в рекламно-выставочной деятельности 

 Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

 Планирование деятельности объединения на долгосрочную перспективу 

 Проведение технического перевооружения объединения с целью диверсификации продукции 

 Проведение выставок и презентаций 

 Разработка эффективной ценовой политики 

 Активизация инновационной деятельности 

 Развитие международного сотрудничества в рамках обмена       передовыми инновационными 

технологиями и разработками 
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 Использование передового опыта зарубежных и отечественных производителей. 

 Расширение рынков за счет снижения международных торговых барьеров и развития 

зарубежных представительств. 

 

АО «ПО «УОМЗ» является поставщиком продукции для предприятий, производящих  самолеты и 

вертолеты, оказывает услуги по ремонту оптико-электронных систем, находящихся на бортах техники в 

частях ВВС, поставляет запасные части для ремонта оптико-электронных систем. 

Основными потребителями продукции на внутреннем  рынке  являются:  

 Силовые структуры РФ. 

 Коммерческие организации РФ. 

 Головные заводы-производители самолётов и вертолетов.   

На внешнем рынке продукция военного назначения производства АО «ПО «УОМЗ» применяется на 

самолетах российского производства, которые экспортированы в 38 стран мира. Всего в эксплуатации 

иностранных заказчиков  находится свыше 2 тыс. изделий производства АО «ПО «УОМЗ». 

Основными потребителями продукции на внешнем рынке являются: 

 Силовые структуры стран СНГ. 

 Коммерческие структуры стран СНГ. 

 Силовые структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, Европы). 

 Коммерческие структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, 

Европы). 

Общество имеет устойчивые деловые связи с военными ведомствами и организациями, отвечающими за 

закупку продукции специального назначения, в 29 странах проводит активную маркетинговую работу на 

рынках государств, имеющих в эксплуатации эту технику. 

В основном, страны, в которые поставляется продукция АО «ПО «УОМЗ», можно поделить на 

следующие группы: 

 Страны Африки и Латинской Америки. Характеризуются слабой экономикой и существенными 

политическими рисками (высокая вероятность государственных переворотов и военных 

конфликтов).  

 Страны юго-восточной Азии. Характеризуются достаточно стабильной экономической и 

политической ситуацией. 

 Бывшие социалистические страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. 

Характеризуются достаточно стабильной политической ситуацией и динамично развивающейся 

экономикой. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 

 Рост конкуренции в отрасли. 

 Сокращение спроса на авиационную технику, в состав которой входят оптико-электронные 

системы АО «ПО «УОМЗ». 

 Негативные экономические и политические изменения в стране и мире в целом. 

 Отсутствие финансирования авиационных программ со стороны силовых структур РФ. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Наращивание объемов серийного производства, модернизация  специальной и гражданской 

техники. 

2. Внедрение логистических технологий в управление промышленными процессами, 

взаимодействие с авиакомпаниями и другими перевозчиками продукции и комплектующих 

изделий. 

3. Поддержка на государственном уровне программ финансирования новых разработок продукции 

специального и гражданского назначения. 

4. Оптимизация системы поставок продукции через госпосредника (снижение времени оформления 

контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы экспортного 

ценообразования). 

5. Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС 

(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиатехники, привлечение 

зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов АТ на ранних стадиях НИОКР). 

6. Снижение себестоимости выпускаемой продукции. 

7. Участие в формировании стратегических программных документов и законопроектов для 

продвижения на рынок новых типов продукции (пример: Программа общедоступной 
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дефибрилляции в РФ) 

8. Расширение перечня реализуемых бизнес-моделей для привлечения дополнительной выручки по 

направлению гражданской продукции: аренда оборудования, реализация разовых и 

производственных заказов и др. 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Вид деятельности (работ), 

на осуществление 

(проведение) которых 

эмитентом получено 

соответствующее 

разрешение (лицензия) 

или допуск 

Номер разрешения 

(лицензии) или 

документа, 

подтверждающего 

получение допуска к 

отдельным видам работ, 

и дата его выдачи 

Орган 

(организация), 

выдавший 

соответствующее 

разрешение 

(лицензию) или 

допуск к отдельным 

видам работ 

Срок действия 

разрешения 

(лицензии) или 

допуска к 

отдельным 

видам работ 

Деятельность по 

технической защите 

конфиденциальной 

информации 

0611 от 19.10.2007 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

Бессрочно 

На осуществление 

мероприятий и (или) 

оказание услуг в области 

защиты государственной 

тайны (в части 

противодействия 

иностранным техническим 

разведкам) 

520 от 07.12.2018 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

07.12.2023 

На проведение работ, 

связанных с созданием 

средств защиты 

информации 

1327 от 30.10.2019 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

30.10.2024 

На осуществление 

мероприятий и (или) 

оказание услуг в области 

защиты государственной 

тайны (в части технической 

защиты информации) 

353 от 30.10.2019 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

30.10.2024 

На осуществление 

деятельности по 

производству и 

техническому 

обслуживанию (за 

исключением случая, если 

техническое обслуживание 

осуществляется для 

обеспечения собственных 

нужд юридического лица 

индивидуального 

предпринимателя) 

медицинской техники 

№ФС-99-04-003197 от 

25.11.2015 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения 

Бессрочно 

На осуществление 

деятельности по монтажу, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

4-Б/01144 от 03.09.2013 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

Бессрочно 
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последствий 

стихийных бедствий 

Лицензия на осуществление 

разработки, производства, 

испытания и ремонта 

авиационной техники 

№ 14000 – АТ от 

02.11.2016 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Бессрочно 

На осуществление 

разработки, производства, 

испытания, установки, 

монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации  

вооружения и военной 

техники 

№ M 0039590 ВВТ-ОПР от 

31.08.2016 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление 

космической деятельности 
№ 1180K от 21.09.2009 

Государственная 

корпорация по 

космической 

деятельности 

«Роскосмос» 

Бессрочно 

Лицензия на пользование 

недрами (на добычу 

питьевых подземных вод на 

водозаборном участке 

одиночных скважин № 

1,5,3(законсервированная) 

для хозяйственно-питьевого 

и производственно-

технического 

водоснабжения детского 

оздоровительного 

учреждения "Зенит" 

 

 

СВЕ №02927 ВЭ от 

10.12.2010 

Департамент по 

недрапользованию по 

Уральскому 

Федеральному округу 

01.06.2027 

Лицензия на осуществление 

деятельности в области 

использования источников 

ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за 

исключением случая, если 

эти источники используются 

в медицинской 

деятельности) 

66.01.32.002.Л.000242.11.07 

от 16.11.2007 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

бессрочно 

На пользование недрами (на 

геологическое изучение и 

добычу технических 

подземных вод на 

водозаборном участке 

скважин № 1, 1а, 2, 3, 4 для 

производственно-

технического 

водоснабжения 

предприятия) 

СВЕ №02928 ВР от 

10.12.2010 

Департамент по 

недропользованию по 

Уральскому 

Федеральному округу 

31.12.2025 

 

 

 

 

Лицензия на право 

оказывать образовательные 

услуги по реализации 

образовательных программ 

по видам образования, по 

уровням образования, по 

профессиям, 

специальностям, 

направлениям подготовки 

(профессионального 

образования), по подвидам 

19576 от 22.12.2017 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

Бессрочно 
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дополнительного 

образования. 

Эксплуатация 

взрывопожароопасных и 

химически опасных 

производственных объектов 

I,II и III классов опасности 

ВХ-54-005443 от 

25.12.2017 

Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Бессрочно 

Осуществление 

медицинской деятельности 

ЛО-66-01-005712 от 

01.12.2018 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Бессрочно 

Оказание услуг в области 

защиты государственной 

тайны 

641М от 03.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.06.2024 

Проведение работ, 

связанных с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну  

4079 от 03.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.06.2024 

Осуществление работ с 

использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну 

3806 от 20.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Новосибирской 

области 

20.06.2024 

Осуществление 

мероприятий и (или) 

оказание услуг в области 

защиты государственной 

тайны 

4092 от 01.08.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.06.2024 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

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 

АО «ПО «УОМЗ» - динамично развивающееся предприятие оптического приборостроения, современное 

наукоемкое производство, обладающее широкими возможностями создания высокотехнологичной 

продукции от разработки до продаж и сервисного обслуживания. 

Основная стратегическая цель Эмитента - рост и инновационное развитие бизнеса, сохранение и 

усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

бизнеса за счет формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, 

реализации научно-производственного и кадрового потенциала, развития производственных мощностей, 

эффективного использования ресурсов и минимизации затрат.  

В соответствии с принятой стратегией развития планируется увеличивать объемы производства и 

реализации продукции, в том числе за счет увеличения доли конкурентной продукции гражданского 
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назначения (в том числе, за счет оптико-электронных систем для гражданской авиации), увеличение 

экспорта гражданской продукции.  

Для наращивания экспортного потенциала внешнеэкономической службой АО «ПО «УОМЗ» ведется 

работа по реализации специальной техники и оптико-электронных систем гражданского назначения в 

страны Юго-Восточной Азии. Постоянно и достаточно продуктивно ведется работа по заключению 

контрактов с европейскими  странами. Наряду с дальним зарубежьем планируется развивать военно-

техническое сотрудничество со странами СНГ.  

В рамках самостоятельной внешнеэкономической деятельности АО «ПО «УОМЗ» вправе осуществлять 

поставки запасных частей и вспомогательного оборудования к ранее поставленной спецтехнике и 

проводить различные виды ремонта выпускаемых изделий. По данному перспективному направлению у 

предприятия существуют наработанные связи, проводится работа с активными заказчиками запчастей и 

услуг ремонта.   

Для повышения инвестиционной привлекательности, сохранения финансовой устойчивости предприятия 

и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и 

международном рынке, на период до 2020г. запланировано комплексное техническое перевооружение 

производственных мощностей АО «ПО «УОМЗ», включающее в себя обновление парка оборудования 

высокоточными, высокопроизводительными и высокотехнологичными производственными линиями и 

комплексами, в т.ч. на основе «безлюдных технологий». 

С целью сокращения издержек и совершенствования системы управления на предприятии постоянно 

проводятся работы по оптимизации бизнес-процессов; внедрению прогрессивных методов организации 

производства, продаж и управления; прогрессивных технологий управления  («управление проектами»), 

усилению организационной структуры. 

 

Описание источников будущих доходов: 

Основным источником будущих доходов Эмитента будут по-прежнему являться поступления денежных 

средств от реализации основных видов продукции.  

Изменения основной деятельности Эмитента не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

За 2019г.  

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 1 826 218 - 

Здания 3 940 450 728 505 

Сооружения, передаточные устройства 339 875 143 128 

Машины, оборудование 7 428 263 3 318 155 

Транспортные средства 9 427 7 169 

Производственный и хозяйственный инвентарь 187 185 144 927 

ИТОГО 13 731 418 4 341 884 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
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средств: 

линейный способ 

Отчетная дата:  

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. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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).: 

На дату составления ежеквартального отчета планы эмитента по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 

основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента не определены. 

За 3 мес. 2020 г.  

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 1 826 218 - 

Здания 3 935 493 743 622 

Сооружения, передаточные устройства 340 344 146 881 

Машины, оборудование 7 541 628 3 409 338 

Транспортные средства 9 427 7 336 

Производственный и хозяйственный инвентарь 187 244 146 358 

ИТОГО 13 840 354 4 453 535 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: линейный способ 

Отчетная дата:  

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. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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).: 

На дату составления ежеквартального отчета планы эмитента по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 

основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента не определены. 
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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 2018 3 мес. 

2019 

2019 3 мес. 

2020 

Норма чистой прибыли, % 0,97 0,15 0,99 0,29 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,44 0,07 0,35 0,06 

Рентабельность активов, % 0,43 0,01 0,35 0,02 

Рентабельность собственного капитала, % 0,98 0,02 0,86 0,05 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и балансовой стоимости активов, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

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: 

   Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный 

период, характеризующий реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.  

Эмитент является одним из крупнейших поставщиков промышленной продукции, как на экспорт, так и 

на территории РФ. Начало производственного цикла продукции приходится, в основном, на начало 

календарного года. В связи с тем, что производственный цикл достаточно долгий, отгрузка готовой 

продукции осуществляется в третьем-четвертом кварталах календарного года. По условиям 

заключенных контрактов (договоров) оплата происходит после получения товара.   Соответственно, 

данная особенность производства и последующей отгрузки существенно влияет на показатели выручки, 

валовой прибыли, прибыли от продаж и, соответственно, чистой прибыли Эмитента в первых 

отчетных периодах финансового года. 

   Коэффициент оборачиваемости активов напрямую зависит от выручки Эмитента и значение его 

балансовой стоимости активов. За анализируемые периоды данный показатель продемонстрировал 

незначительное снижение относительно показателя за аналогичный период прошлого года. Фактором 

увеличением спреда между показателями выручки и балансовой стоимости активов, послужил роста 

денежных средств и внеоборотных активов Предприятия, и  уменьшение объема выручки.    

    Рентабельность активов показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости 

активов организации, т.е. общую эффективность использования собственных и заемных средств. По 

итогам 2019 года показатель рентабельности активов снизился на 19% относительно АППГ, но по 

результат 3 мес 2020г. наблюдается  положительная динамика. 

    Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного 

капитала – сколько прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По итогам 

2019г. произошел спад  данного показателя по сравнению с уровнем 2018 г., что обусловлено снижением 

чистой прибыли за рассматриваемый период. По состоянию на 31.03.2020 года данный показатель 

принял значение равное 0,05%, рост чистой прибыли за I квартал позволил увеличить показатель. 

    Непокрытый убыток по состоянию на 31.03.2020 года отсутствует. 

Причина увеличения всех показателей - Успешная хозяйственная деятельность Эмитента 

 

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 



48

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 

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 2018 3 мес. 2019 2019 3 мес. 2020 

Чистый оборотный капитал 4 925 424 4 587 328 4 313 750 2 474 856 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,9 1,7 1,7 1,3 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,2 1,0 1,0 0,7 

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: 

Значение чистого оборотного капитала по итогам 3 месяцев 2020г. значительно снизилось и 

составило 2 474 856 тыс. руб. за счет изменения в структуре обязательств в сторону увеличения 

доли краткосрочной задолженности по кредитам и займам.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами, учитывая направление основной деятельности 

эмитента, запасы стоит относить к недостаточно ликвидным для обеспечения краткосрочной 

задолженности. У Эмитента значение данного показателя имеет нисходящий тренд, что связано со 

увеличение краткосрочных обязательств. Общая величина показателя складывается в результате 

уменьшения суммы ликвидных оборотных активов за счет запасов готовой продукции и 

незавершенного производства, обусловленного достаточно длительным циклом производства 

специальной техники.  

Показатели ликвидности Эмитента находятся на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего 

интенсивного развития Эмитента важное значение имеет возможность привлечь альтернативный 

источник финансирования. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного 

органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента. 

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 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
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№400 от 04.04.2019г.  

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания последнего завершенного отчетного года 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение 

8 264 4 350 

Исключительное право патентообладателя на 

промышленный образец 

13 767 7 262 

Исключительное право патентообладателя на полезную 

модель 

21 848 18 644 

Исключительное право автора и иного правообладателя 

на использование программы для ЭВМ, баз данных 

12 471 3 894 

Исключительное право на товарный знак, знак 

обслуживания 

3 614 562 

Исключительное право на аудиовизуальное произведение 3 532 2 943 

Исключительное право на секреты производства 1 289 189 342 959 

ИТОГО 1 352 685 380 614 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент раскрывает 

информацию о нематериальных активах – ПБУ «Учет нематериальных активов» (14/2007) с 2008 

года, утверждены приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н 

Отчетная дата:  

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение 

8 264 4 466 

Исключительное право патентообладателя на 

промышленный образец 

13 767 7 636 

Исключительное право патентообладателя на полезную 

модель 

20 257 17 573 

Исключительное право автора и иного правообладателя 

на использование программы для ЭВМ, баз данных 

12 471 4 393 

Исключительное право на товарный знак, знак 

обслуживания 

3 614 616 

Исключительное право на аудиовизуальное произведение 746 253 

Исключительное право на секреты производства 1 289 189 365 740 

ИТОГО 1 348 308 400 677 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент раскрывает 

информацию о нематериальных активах – ПБУ «Учет нематериальных активов» (14/2007) с 2008 
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года, утверждены приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н 

Отчетная дата:  

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Основная цель политики Эмитента в области научно-технического развития за последний 

завершенный отчетный период текущего финансового года – повышение конкурентоспособности 

продукции и прибыльности производства. 

Политика Эмитента в области научно-технического развития строится на принципах разумной 

достаточности и производственно-экономической целесообразности в зависимости от 

потребностей рынка. 

 

За  2019г. 

Затраты эмитента на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств (тыс. руб.)   

539 335 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

За 2019г. 

№ п/п Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

Количество, 

шт. 

Срок 

действия 

охранного 

документа* 

Место 

происхождения 

1 Изобретение 48 20 лет РФ 

2 Полезная модель 92 10 лет РФ 

3 Товарный знак и знак обслуживания 29 10 лет РФ 

4 Программа для ЭВМ 38  РФ 

5 Промышленный образец 67 5 лет РФ 

ИТОГО 274   

*программа для ЭВМ – в течении всей жизни автора + 70 лет после 

 

Основная цель политики Эмитента в области научно-технического развития за последний 

завершенный отчетный период текущего финансового года – повышение конкурентоспособности 

продукции и прибыльности производства. 

Политика Эмитента в области научно-технического развития строится на принципах разумной 

достаточности и производственно-экономической целесообразности в зависимости от 

потребностей рынка. 

 

За 3 месяца 2020г. 

Затраты эмитента на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств (тыс. руб.)   

 

176 999 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

За 3 месяца 2020г. 

№ п/п Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

Количество, 

шт. 

Срок 

действия 

охранного 

Место 

происхождения 
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документа* 

1 Изобретение 48 20 лет РФ 

2 Полезная модель 86 10 лет РФ 

3 Товарный знак и знак обслуживания 29 10 лет РФ 

4 Программа для ЭВМ 38  РФ 

5 Промышленный образец 67 5 лет РФ 

ИТОГО 268   

*программа для ЭВМ – в течении всей жизни автора + 70 лет после 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 Ключевые компетенции  АО «ПО «УОМЗ», обеспечивающие долгосрочную конкурентоспособность 

объединения:  

• Диверсифицированная продукция, опыт трансфера технологий; 

• Наличие целостной цепочки создания стоимости (полный технологический цикл: от разработки до 

производства и обслуживания); 

• Высокий научно-исследовательский потенциал объединения; 

• Развитая сервисно-сбытовая сеть; 

• Эффективная система управления, использование прогрессивных технологий управления 

(программно-целевое управление, управление проектами и другое); 

• Полномасштабная информатизация; 

• Высококвалифицированный персонал объединения; 

• Соответствие продукции объединения системе менеджмента качества и международным стандартам; 

• Разработка и производство оптико-электронных систем специального назначения для всех родов 

войск (ВВС, ВМФ, СВ); 

• Производство высокотехнологичной  медицинской техники, энергосберегающей  светотехники; 

• Наличие современных промышленных технологий. 

АО «ПО «УОМЗ» обладает всеми производственными переделами, востребованными в 

машиностроении: заготовительное производство (в том числе литейное и штамповочное), 

механообрабатывающее и микроэлектронное производства, отделочное производство (в том числе 

гальваническое и лакокрасочное), оптическое и сборочно-монтажное производства, испытательная база. 

Предприятие имеет свою техническую службу с высококвалифицированными специалистами, 

сопровождающими весь технологический процесс по своей части. Благодаря развитию научной базы на 

заводе используются уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью 

предприятия.  

Завод также занимает уверенные позиции по производству оборудования гражданского назначения. 

Маркетинговая стратегия АО «ПО «УОМЗ» предусматривает развитие бизнеса по трём основным 

направлениям гражданской продукции: медицинская техника, энергосберегающая светотехника, 

приборы для геодезии и оптических измерений.  

Оптико-электронные системы и комплексы 

Завод является ведущим в России разработчиком и производителем оптико-локационных станций для 

боевых самолетов и вертолетов российского производства, а также одним из ведущих разработчиков и 

производителей гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем для боевых 

вертолетов. 

Рынок оптико-электронных систем специального назначения является устойчивым.  В условиях 

политики импортозамещения планируется завершение ряда проектов по замене иностранных оптико-

электронных систем отечественными аналогами с более высокими характеристиками, что приведет к 

увеличению доли продукции на Российском рынке. 

Медицинская техника 

Позиция Объединения на отечественном рынке реанимационного оборудования является достаточно 

сильной по двум направлениям - неонатальное и реанимационное оборудование. По неонатальному 

оборудованию АО «ПО «УОМЗ» занимает лидирующие позиции по отношению к другим конкурентам, 

что достигается за счет комплексного удовлетворения спроса государственных родовспомогательных 

лечебно-профилактических учреждений, созданной сбытовой сети и сервисных центров, а также других 

мер. 

Политика импортозамещения, проводимая Правительством Российской Федерации в отношении 

медицинской техники, позволит российским производителям нарастить объемы продаж и увеличить 

долю на рынке в ближайшей перспективе. 

Учитывая тенденции рынка медицинской техники, а также сложившуюся благоприятную ситуацию в 

связи с активной политикой импортозамещения, АО «ПО «УОМЗ» рассматривает направление 
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медицинской техники как одно из наиболее перспективных в портфеле гражданской продукции. 

Светотехника. 

На российском рынке светотехники АО «ПО «УОМЗ» присутствует более 20 лет (с 1995 года). 

Объединение занимает устойчивую позицию в производстве светотехники и имеет перспективы 

повышения эффективности деятельности за счет развития линейки продукции в уже освоенных 

сегментах рынка и стратегических союзов с производителями светодиодов. 

Геодезические приборы. 

На российском рынке современного геодезического оборудования АО «ПО «УОМЗ  присутствует 

больше 60 лет (с 1956 года). 

Приборы оптических измерений являются одними из традиционных направлений АО «ПО «УОМЗ». 

Накопленный опыт и трансфер специальных технологий обеспечивают качество и уникальные 

характеристики оптических приборов АО «ПО «УОМЗ». Традиционное геодезическое оборудование 

представлено тахеометрами, теодолитами и нивелирами. 

Таким образом, можно полагать, что Эмитент развивается в соответствии  с выбранной стратегией 

диверсификации производства в различных сегментах, на основе утвержденных  долгосрочных  

программ. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 

• Повышение роли государства в ОПК и в отрасли в частности. 

• Рост платежеспособного спроса на все виды техники на внутреннем рынке, в  том числе в 

объеме государственного заказа. 

• Рост инвестиций в развитие авиационной отрасли. 

Влияние данных факторов на ситуацию в отрасли выражается в: 

• Рост объемов производства и реализации основной продукции и, как следствие, росте налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

• Рост нагруженных основным производством мощностей серийных предприятий отрасли. 

• Возрастание социальной защищенности работников отрасли. 

Результаты деятельности эмитента: полученные результаты деятельности Эмитента являются 

удовлетворительными. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

По оценке Эмитента действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

• наращивание объемов производства; 

• повышение качества продукции; 

• снижение затрат. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Снизить влияние негативных факторов Эмитент планирует за счет: 

• существенного расширения географии рынков сбыта и объемов военно-технического 

сотрудничества с инозаказчивами; 

• ориентации на диверсификацию производства и повышение доли гражданской  продукции.  

• разработки программ по снижению затрат на производство продукции, проведения взвешенной 

инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной 

базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия; 

• развития системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции; 

• дифференциации продукции в соответствии с требованиями покупателей. 

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период: 

Факторами, которые могут негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или 

более высоких результатов являются: 

• недостаточная господдержка отрасли и снижение объемов госзаказа; 

• демпинговая политика коммерческих фирм-посредников; 

• отсутствие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. 

Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с головными 

заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной выручки и 

повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятная 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
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• Оптимизация системы поставок продукции через Госпосредника (снижение времени 

оформления контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы 

экспертного ценообразования). 

• Снижение таможенных пошлин при поставке авиационной техники в страны СНГ (прежде всего  

в Узбекистан, Казахстан и Беларусь). 

• Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС 

(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиационной техники, привлечение 

зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов авиационной техники  на ранних 

стадиях НИОКР). 

• Повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых 

технологий и менее энергоемкого оборудования. 

• Поддержка на государственном уровне продаж самолетной и вертолетной техники и агрегатов 

иностранным заказчикам, в том числе путем предоставления целевых госкредитов. 

• Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с 

головными заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной 

выручки и повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Вероятность наступления 

вышеуказанных факторов может быть оценена как достаточно высокая. Такая оценка может быть 

поставлена, исходя из анализа результатов реализации комплекса мер, предпринятых государственными 

органами в последние несколько лет. 

Продолжительность их действия: Продолжительность вышеуказанных событий / факторов определяется, 

как минимум, соответствующими нормативными документами, вследствие этого дать точную оценку 

продолжительности действия данных факторов не представляется возможным. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках среди зарубежных компаний - «Atom» (Япония), 

Dräger» (Германия), «Ameda» (Швейцария), «Fanem» (Бразилия), «GE Medical Systems» (США), «Weyer» 

(Германия); среди российских компаний - ООО Концерн «Аксион» (Ижевск), АО «УПЗ» (Екатеринбург), 

ЗАО «Альтернативная наука» (Санкт-Петербург). 

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: Galad, (Москва), «Philips» 

(Нидерланды), «LEDEL» (Казань), ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), АО «Протон» 

(Орел), АО «Комсигнал» (Екатеринбург), «Транс-Сигнал» (Нижний Новгород), «Индустрия света» 

(Химки). 

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках геодезических приборов:  

FOIF, CST/Berger, Condtrol, Zeiss, ADA (теодолиты), Leica, Trimble, South, Nikon, Topcon, Geomax 

(тахеометры). 

Основные конкуренты: IBM, KIOSK Information Systems, «АМТ GROUP», Екатеринбург; «Сенсорные 

системы»,  Москва; «Киоски»; «УТС», Томск; «НПК СигмаПро», Тольятти. 

Продукция специального  назначения применима к определенным типам летательных аппаратов, 

производимых Российскими заводами или поставляется в интересах госзаказчика, т.е. прописаны на 

борту именно изделия производства АО «ПО «УОМЗ», так как  зарубежные в интересах безопасности 

страны применяться не могут. 

Растущее многообразие рынков приводит к обострению конкуренции среди производителей, что 

вынуждает сокращать жизненный цикл товаров, постоянно обновляя и совершенствуя ассортиментный 

ряд.  Быстрое реагирование на изменения потребностей рынка и внедрение инноваций становятся 

важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия, поддержания высоких темпов 

развития и уровня доходности. 

Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»: 

• высокий научно-технический и кадровый  потенциал обеспечивают полный технологический 

цикл от разработки и производства до продаж и сервиса; 

• внедрение инноваций и прогрессивных технологий, позволяющих создавать 

конкурентоспособную продукцию по цене, качеству, дизайну; 

• активный маркетинг, развитая сервисно-сбытовая сеть; 

• наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере военно-

технического сотрудничества, что позволяет работать с зарубежными партнерами на более выгодных 

условиях; 

• сертифицированные надежные поставщики; соответствие международным стандартам качества;  

• полномасштабное внедрение информационных технологий, обеспечивающее полный контроль 

бизнеса;  
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• эффективная система взаимодействия с акционерами, инвесторами, органами государственной 

власти и другими стейкхолдерами. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное 

управление, менеджер, 2004г. 

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   

2012 2015 ОАО «ПО «УОМЗ» Заместитель генерального 

директора по 

внешнеэкономической 

деятельности, продажам и 

НИОКР 

2014 2017 ПАО КМЗ член Совета директоров 

2014 2016 АО ЛЗОС член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО «ПО «УОМЗ» Генеральный директор 

2016 настоящее 

время 

АО «ПО «УОМЗ» член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ЗОМЗ член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 

предусмотрены 

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 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019 г. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019 3 мес. 2020г. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов 32,6 - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 32,6 - 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

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

Наименование показателя 2019 3 мес. 2020г. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО - - 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

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 3 мес. 2020 

Средняя численность работников, чел. 2437 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 444 766,9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 10 350,4 

 
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  
1) Слудных Анатолий Владимирович  
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1982 
Образование: УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, государственное 
муниципальное управление, менеджер, 2004  
2) Шкуревских Константин Владимирович 
Должность: Исполнительный директор  
Год рождения: 1974 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, система автоматизированного 
проектирования, инженер,1999;  УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, экономика, бакалавр 
экономики,1999 
3) Ваулин Андрей Сергеевич  
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Год рождения: 1987 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, финансы и кредит, 
экономист, 2009  
4) Полуяктов Михаил Сергеевич  
Должность: Директор департамента финансов 
Год рождения: 1986 
Образование: УРГЭУ, финансы и кредит, экономист, 2003 
5) Бухарин Сергей Павлович 
Должность: Директор по МТС и логистике 
Год рождения: 1961 
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Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, гусеничные и колесные машины,  
инженер-механик, 1986 
6) Самойлов Виктор Иванович 
Должность: Заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам 
Год рождения: 1957 
Образование: МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, промышленная 
теплоэнергетика, инженер-промтеплоэнергетик, 1980 
7) Кузьмина Наталия Николаевна 
Должность: Главный бухгалтер   
Год рождения: 1959 
Образование: СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА,  финансы и кредит, 
экономист, 1982 
8) Савицкий Алексей Андреевич 
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму  
Год рождения: 1964 
Образование: ДАУГАВПИЛCСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
УЧИЛИЩЕ, авиационные радиоэлектронные средства, радиоинженер, 1986 
9) Романов Михаил Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Год рождения:  1981 
Образование: УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, юриспруденция, 
юрист, 2004 
10) Ярославцев Виталий Николаевич 
Должность: Директор по основным фондам 
Год рождения: 1977 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и аппараты химических 
производств и предприятий стройматериалов, инженер, 2000 
11) Кошелев Александр Викторович 
Должность: Заместитель генерального директора по НИОКР 
Год рождения: 1985 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, физика, 
физик, 2007.  
12) Пелихов Владимир Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по ВЭД и маркетингу 
Год рождения: 1955 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, электрические станции; электрические 
системы и сети, инженер-электрик,1977 
13) Снятиновский Павел Федорович 
Должность: Директор департамента планирования и экономического развития 
Год рождения: 1980 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (УПИ),  Финансы и кредит, экономист, 
2002 
14) Маслов Сергей Константинович 
Должность: Директор по управлению производством 
Год рождения: 1983 
Образование: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», Обработка 
металлов давлением, инженер, 2006 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале 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: 3 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 

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): 3 
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): 23.07.2019 г.  
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Подконтрольные Эмитенту Организации не являются  владельцами акций Эмитента  

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 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

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 

Полное фирменное наименование:  
Место нахождения:  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 

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') 

Наличие специального права  ('золотой акции') отсутствуют 

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 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

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

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания последнего завершенного отчетного года 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5 797 282 

в том числе просроченная 91 706 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

- 

в том числе просроченная - 

Выполненные этапы по незавершенным работам 128 754 

в том числе просроченная - 

Авансы выданные 377 205 

в том числе просроченная 240 

Прочая дебиторская задолженность 13 963 

в том числе просроченная 1 067 

Общий размер дебиторской задолженности 6 317 204 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 93 013 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: - 
Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: - 
ИНН: - 
Сумма дебиторской задолженности: -  
Единица измерения: - 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): - 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: - 
 

На дату окончания отчетного периода 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 3 мес. 2020г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 955 592 

в том числе просроченная 91 706 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

- 

в том числе просроченная - 

Выполненные этапы по незавершенным работам 206 018 

в том числе просроченная - 

Авансы выданные 641 040 

в том числе просроченная 240 
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Прочая дебиторская задолженность 12 032 

в том числе просроченная 1 067 

Общий размер дебиторской задолженности 5 814 682 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 93 013 

 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: - 
Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: - 
ИНН: - 
Сумма дебиторской задолженности: -  
Единица измерения: - 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): - 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: - 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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421t7

(paEKbpo!xs norxcN)



OTqET O OI,IHAHCOBbIX PE3YJIbTATAX
3a 12 nrecguen 2019 r.

Oopva no OKYA

Jlara (,{Hcxo, Mecru, roi)

Aku oHepHoe o6uecTBo "nporr3BolcTBe l|oe o6te.tHfieHue "ypan6ckHii onTHxo-MexoHH,lec|(,ti

OpraHu3auH, 3aso!"uMeHll?.C.rnaMoBa"

HOVep Halloronll6TcJlEllluka
no OKnO

HHH

Bh,f ,KoHoMtqec(oli ,terrer6EocrH lpoH]solcrBo opvxx, x 6oenpHnacoB no OKB3A 2
lrpraHkurlxoHHo.npaBoBar oopva-/Qopv6 co6crBeHHocry Herry6xtl, toe a*ukoHepsoe o6urecrao I

4!!l!MeuagHa, poccgicxas co6crBeHHocrt 

-ofio/oKoc

EnHHHua H'rMepe B'TLrc. p)o no OKEH

KonLr

0710002

I2 J20re

07539511

66723153(,2

25 40

12261 | 49

t81

I Iorcnerrtr
HarMeHoBaHte noxa3arer g Ko:r

3a oTtcrH6rfi neDro,l

Ja aHarofl,rH6r

neplo]l IIpcl6r.ayuero

rolla
) l I 5

3.I Bsrpy,rx4 o r.'r. 2l l0 9 008 339 t0 456 I34

i.r

rlpo.(yl(ux, (roBapu) x paooru npoH3Bo,[crBeHHoto xapaKrepa,

cBr3aHHbte c peMoHToM llrlonyxu{H fl TexHHqecKsM

06c,ru*rBaHueM 2 0l 7 9't8 631 9 490 031

I t ltI.ioKP 2rr02 171 1?0 4 r5 987

l.l ;toroBopr,r cr f uHlc.lLrror o nolF rlt.. 2lt0l 47r 004 495 662

3.1 rrpoqa, 2l 101 85 231 54 152

3.2 Ce6ecrouuocrr npo,aax, e r.l. 2120 6 665 630 "t 162 529

3.2

npo,ryxllra, (ToBapH) l,l pa6orLr npo[3Borc.rBeHHoro xaparrepa.

cBrr3aHHbre c peMoHToM npolyKll{I I TeXHfiqeCftIM

06cnyxtiBaHleM 21201 5 780 689 6 634 569

3.2 IIHOKP 2 202 180 620 317 687

3.2 IOrOBOpLr qrpo[TeJ!6Horo nonprla 203 ,149 892 465 302

3.2 npoqiu 2t204 54 429 4{ 97r

BaroBa, npu6Lrxb ()6b[oK) 2 t00 2 342 709 2 993 605

KoM:vcpvecrrs pacxojlr,r 2210 718 353 867 715
3.1 Vnpasrguqecrae pacxorsr 2221) 646 358 654 t99

IIpx6rrxL (y6btrox) or nponax 2200 917 998 l 471 661

,[oxo,rrr or yqacarl e rpyrux opraHn3auxrx 2l l0 J6 002 29 298

Ilpottcurrr x no.r\,rerrrm 2320 6 913 78 600

[]porrerrrlr x yn.na're 2l l0 I 075 487 I t28176
3.5 llpoqle roxo,tut. s r.,1. 2340 636 02t 2| 444

3.5 ()pco8Lre palHxubl n0 0fiepaurirrl B BalroTe 2310t nt374
3.5 |9VaTepH&lbHbre aKTI BLr 23102 506 800
1.5 llpoqt,te pacxo,rsr. s r.q. 23 50 511 711 ( 483 277
1.5 pacxolLr Ila coltli&'lLt,ble McpoIlprm[, 23 501 2t6 532 r57 2 t8
3.5 KypcoB6te pa3Htllbr no onepaufirM B BaIrcTe 21502 ( 187109
1.5 H.Llol x fi c6onhr 23 503 68 9?2 61 89t
i.5 pacxo.tu no cos,laHIro oueHoqtH]( pesepBoB 23501 {5 326 95 916
1.6 !]IIl0blrL (]6Nrori).1o H &r oroo6loxc H,i, 2100 21 730 r78 950
3.6 Tcrytuui sa,ror rra rrpn6ur;tt 21t0 69 549 185 169
3.6 B T.q. nocrorHl6tc nato[oBLrc o6ruarc,r rctoa (axrratt) :ll r 70 180 10 656
1.6 l4tveueuue or:roxetlsrx sanorolrrx o6i_ra re,r ucrs 2t]0 77 837 79 251
3.6 H l$eHe!r{e oriloxelltLlx It&toroBbtx a[-rHBoB 2{50 2t3 120 29 466

Ilnoqee
2460 I 047

3.7 tlxcra, npH6r,rjlb (y6Lnox)
2400 89 464 l0l 157

ll



0710002 c.2

HauMeHoaaHte fl oxa3arett

Pfly,I6Tar m nepeoqeHru BHeo6oporH6rx akllBoB, He

PflyirLTar o'r npo,rI,x onepaufifi, He BxrroqaeNrbrii B ,{11crylo

l0t 157Coaoxynrrrrfi rfrrarcoBHI pqyn6raT nepuo.[a

Cnparo,ruo

Ea3oBa, np[6Ern6 (y66nor) Ha aKunro

Patro,uueurar npr6rrnb (y6bnoK) Ha aKur.rlo



OTqET O6 H3MEHEHllAX KA[IlTA"'IA
'li l2 Mecrtrei 2019 r.

Oopua no OKYA

nara (qxcno, Mccru, ror)
AqxoH€pHo. o6uresrBo'Ilpomlo.ucEcnHo. o6le,rl,HeBlie'ypa,16cxun onfl ro-

OpraHnlau,r, ir.xaHrq.crrtr !aBo,r" HMexn 3 C ,na oia"

lltraq cvcuaHHaq noc!Hrr!tsd{ cnScrBeHHo( rr

llnfixtru, srMepeHxr: r,r. py6

no oKlro
l{.q.ldoflmuxoHrufl norcp Hanoron rErLurxxa HHH

Bx.! rromMFccrofi lcf,rcnbnocDr nporrrolsrro opyx|lr ll 6o.npxnaco! no OKB3! 2

OprarrraurofirG.flpaioEAi oopua,/+opMa co6.r!.HHocfl H.ry6nnHo. arurcrcpflo€ o6ur.cno /
tro oKoIIo/oKoc

IO OKEH

KoaLr

01

2019

66721t5162

l: r0

t2267 | 49

lll{

HaH eflo8anne nomlaren,
np 6un5

y6u.o()

$fi secrruHs, noxrlexxuc or aruxoxepos.
cBirM yBensqetrreM ycraDdoro ranar?,14

xH'tcrxuxE, norTrrcHxHc or al(u{oH€por r
crrru c )lcnrqcH$ci. ycrBr

BcnHqua kanrrana Ha ll !cra6p, 20 .]l r.

l{Hiccrfiuxri, flon-aqarfluc m a,(xofl€por !
crr, c c Fens\.Hr.r. ycrai

Xo,1
,[o6a8o{Huf,

Hroro

tlc,lHqHHa NanEara Ha tl lexaop, ,lu I i r J IOO 9 89? 89.1 l9 0ll 201 1?8 lt tt6 {'sl
Ja20 l3 r

?0 000 lll 45?

11 I0l 157 t0l 451

!or(onu, ofiocruiccr llcnoapcncrlcn o fla

:l2 tl

ll l1 70 000 ?0 000

vaenq{.'v. n6M,xrnrnnii.r.HMn.rH rx"rn

VvPHknr.sw. r,nlmn, - r..r. l:t0

l22 t

pacxoru, orsocru[r.c, H€nocpcrcn.Hso Ha

t22l

!veH6llleHge t.f, gqe.Tu. ak,lHfi 1115

1t26

l7)1 t0.18s

1228

tbveHenxe xo6aBoqHoro xanHrMa t2l0

IrM.xeH,e DernnHor. k,.,rar2

,?0,115 ?0 000 l0 129 0_(5

3a 2019r

Vpnnq.m. r.nlDtrr - r,r. :t:t l0 ^n 000 159.161

ltlll 89 46,1

rrcl)eouen(a rMytrlccrna tll2
IOXOIU, OTsOarllUaC' HCnOCpC/rCrEefl HO $a

1I1

:ri l4 -0 000 ?0 000

\ueirHeeHse HoMrHdsHo, fio{Momr akrrt
peopraH$laux, ropH,lllleckoro JrBua



Ha,vcHoutss. noxdar.rr

xsB.crsuxs, norFcnH!rc or 3rluoH.poB

cBr3r c yEd{q.HBcM ycrlBnorc r.nFdr

!. Kopp.rrxpoB'$ a csirx c {!Mcxe,lr.M yqnrofi tronxflKH ri xcnp..nctrxrM osrn6ox

HarMeHoBaHr. nokdar.n,

tl*.x.xx. rdcfur l0l8r

3a cqn c{crot npx6bux
!a.qa Nflux tunopo!

lrt0

Ir0t

tnl Ir1M.r.xq.M wdBoI f, orxrf u

xcnp.!n.Nics oux6ox :]:l

t50l

lplTrc cratLr k.nmua, no xoropuM

l4rl

rcnDaucBrcM o0q60x 142:

tt0l

l0129 05t

Url"!

/P:.1

't1: l

p&ro,ru. onocr@cci i.netx!.fu{No
I l1:l

tkcr.u.ix. rourqurxoc qorY(r@

5r 611 5r 6tl

5 01)

:r1m l0l r7l



tlorrcrcu.rc c rcno^sllHH.x c{cEyu XncyDnnflrhc

Otqer o agnxetnrr netter(Hbrx cpeacrB

ta l2 ruecruea 2019 r.

OopMa no OKyA

.(ara (,{Hcno. Mecru. ron)

AxuxoHepHoe 06ulccrBo "npoH3soltsrseH(oe o6r,e,tluerue "Ypanucxufi onrrrxo-
Opraur:auur MexaHrqecKHi laaoa" ,rMeHx 3.C ,naMoBa',

HncxrHOxKallr!oHHr,tii Hovep aroronrarexLlllr,(a

Bt,t.l,xoHovH.recxofi terrerLBocrl l lpor,;so.tcrno opvxru n 6<rcnprrnacoa no OKBlll2
Opraruraunonro-npaaonar $opva,rrlropua co6crBel|ltocrlt lleny6jx.tHoc axrtlloHepHoe 06uecrBo /
Hrrar cueruaunar poccuiicxa, co6crscHHocrb no OKOIO/OKOC
Elrraua rruepenrrt ruc. py6 no OKEL

no OKfIO

HI{H

Ko,lBr

071 0001

il t2 I 20re

07539541

6672t3t5362

2 5.l0

12267 19

I lt.l

Hatvcnosanue noxalate;s Ko.l
3a orrerrrrii

I]epHoil

3a ara,rorrqHtti

nepuo.q

npe]]Lt.lyuefo ro.ta

,llesexuure noroxr or
TeryuBx onepau1|

flocrynaeurr. eccro ll l0 7 368 915 6 9,15 500

B TOM qI{CNE:

or npolaxx npo,qyKur.Lt, roBapoB, pa6or H ycnyr .llIl 7 ll0 t40 6 842 008
apeH,[HLrx llnaTexefi ,,u.{ueH3HoHH6rX n.laTexefi , pornTH.

KOMT.TCCHOHHbtX H HHHX aHillOTHqHbt\ n.laTexei 4l|2 ?.5 426 l6 152

or nepeqporaxu (DIHaHcoBbrx BnoxeHI l t3
llpoque nocTyllle , .l l9 233 409 87 340

fharex - Bcero l l0 '7 661 t.t7 I 699 2i8
B TOM Lttlc]le:

nocTaBuxKaM (noapqstxau) :a cupbe, MaTept,laJ]br, pa6oTbr. ycnyrx ll2t 4 250 8 4 883 670

I cBr3H c onnafofi rpyra paoornuKoB 2 005 601 2 096 s35

npoueHToB rlo r10i'tfoBbrM o6r3aTerbcTBaM .1t23 I 062't 56 I t26 994
rra:rora ua npu6r,rtr, oprarrH3allufi 4t2.1 l't 3 764 3 867

Ipotruc nJa r04u 1129 168 908 588 172

Ca,l rAo ,[e rexuux noroxoa or reKyuux onepaulF ll00 ( zsz nz ) ( rzsrz:g )



no!rcrolr.no c xcnorlolrH'.r c{crlu r@cy.lr.mllre

OopMa 07 | 0004 c. 2

HarMeHoaaHHe noKa3aret, Ko.l
3a orqerthrF

nepuoJ

3a aHa-,torHqB6l

nepuo,il

I pe,q br.[yuerc

fo.[a

Aerexur,re nororr or
lfir B€crl uE ollrr br x onepaul,l

nocrvflneHr, - Bcefo 1210 320 596 59 87t

B TOM 'iUcne:

or fipoaaxu oreo6opornurx axuroe (rpoue {uuanconurx

EnoxeHIF) 421I 28 222 1638

or nDo,[axr axurtr,[DyrHx oDraHx3aurfi (ao.ref, y'racrxr) 12t2

or Bo3Bpara nperocraB,leHHbrx 3afiMoB, or flporaxx roi]foBbtx

ueHHbrx 6yMar (npaB Tpe6oBaHfi, ,ueHexH6rx cpe,lcrB x .[pyrr.rM

,rtuau) 4213 196 355

axExaeHAoB, rrpoueHToB rro Aor'rroBbrM Qnxancoerru r,roxeuuru a

asarorxqHHx nocrynJreHuF or.aoJreBoro fracrll, B llpyrxx

oDfaHU3auIlflx 12t.l 81 789 ,10 517

nportuc IlocT)I1.1elru, .1219 l1 210 t7 716

Ilrarexr - scero 1220 I 478 325 I 785 892

B TOM qllc,'le:

e car:u c npro6pereHHeM, co3aaHrev, Mo,[epHH3aut,len,

pexoHcr?yxuxetr H florroroBxof, K rcnoJ'rb3oBaHr.flo BHeo6oporH6rx

AKTUBOB 1221 912 899 r 762 0

e crru c npro6pereHxeM aKuufi apyrHx opraHl{3autrF (.uonei

Y'IACTH') 1222 560 67t

B cBr3r c npno6peretHeM aor'rroBbrx ueHHrrx 6yuar (npaa

Tpe6oBaHx, ,ueHexHhrx cpe,ucr8 K rpyrHM nuuaM), Ipe.tocra8neHHe

3afiMoB,[DvmM nxuaM {213

npoueHToB no.qonroBbtM o6rBaTer,lbcTBaM, BxrrcqaeM6rM B

cTollMOCTb llHBeCTrUltOHHOIO aKTBEa 4221 1755 23 782

IpoqHc n,raTexr.l 1229

Canr,to.telexur,tx lloroKoB or HllBecrrllxoHHtrx oncparlHii 4200 I 15'7 '129 1 126 021

AeHexur,te noroKt| or

Sunancoerrx onepautrii

flocrynxeHHr - Bcero 13l0 7 025 883 1731 901

B TOM q}ICJ'IE:

noJlvqeHHe rDe.[HTo8 n 3a MoB l--1 I I 6 955 265 4 667 90],

.rleHexHbrx BKnaIoB co6cTBeHHxxos (Y'racrHrxog) 4312

or BHnycKa aKuHfi, yBexxqeHH, ,qolletr yqac-rx, 43 t3 70 000

or ourrycra o6rrraut,|fi, BeKcenefi rl ^lpyrxx /IoxroBUx ueHHErx

6yMar x ap. 13l.l

llno(lHc llocrvn]clt]t, 13 r9 70 618

{ I

)



lloatusurHo c,cnonL.laaxcr cscr.f,! lfo{c}Dr.EtlrEc

OopMo 0710004 c.3

HaxMeHoBa He noKa3are.r, Ko.l
3a olterHrrl

nepxo,[

3a aHa-lorHqHUi

nepHo,l

nPer'lbl,fyulero

foaa

lllarcxr - Bcero 4320 5 465 509 4 143 533

co6crBeHHHKaM (y'{acrHxKaM) I cBr3H c BLrKynoM y Hxx aKqni
(.qo,'refi y'{acr[r) oDraHr3au! r ]rJrr{ Hx BbrxoaoM ra3 cocraBa 4321

Ha ynnary .qHBH,(eH,(oB 11 lrH6rx rrrarexefi no pacnpelenelruIo

non6rrru a no,'rr:y co6crBegHHKoB (y,racrHHKoB) 1322 5t 631 i0.185

B car3r c nora[reHUeM (BbrxynoM) BexceneF H ,tpy[Hx .rojrroBbrx

uesuux 6yuar. Bo3BDar xDerH roB H 3aivoB 4323 5 342 s69 4 lll ;1ll

IporrHe nlaTexl 1329 't I 306 I 63'7

Can uao ,[erexnurx ttororon or $lllaucoeutx onepauli 1300 | 560 374 594 368

Ca,rrao aerexHrrx noroKoB 3a orqerHHi nepl,ror .1100 0 473 2 885 391

Ocrarox ,aeHexH btx cpeacrB x a€HexHbtx fKBHBar'leHToB Ha Haqauo

oTYeTBOTO neproaa 4450 258 824 3 103 288

Ocrarox ,[eHexHbrx cpe.qcrB t{ .qeHexH6tx ]xBHBtuIeHToB Ha xoHeu

oTqeTHolo nepuo,qa ,1500 352 562 258 824

Beru,rt{Ha aJrt{'Hrr u3MeHeHHi K}pca IHocrpaHHofi Batoru no

orHouleHlp K py6nlo I .1490 l6 735 40 927

.4
,il fu-*-ryxoBo,[tfrenh

' ll "

9o
{F

$

fxaBHHfi 6yxr&Trep



or 02 07.20i0 Nr 66a

l. peA np,i.r. M{x4,,x. PO

or05102o11M 12ax)

norchefixtr l( 6yxranrepcxoiiy 6anaHcy x orqery o OnHaxcos6rx pe3ynr,larax

ra 12 Mecxqoa 2019 L

AxqroHepHoe o6ulecrao "npon3aoAcl6er$ioe o6beAnHeHue "ypanbcxri onrnxo-
MexaHllqec(lni 3aaoa" nMeHM 3.c ffnaMoaa"

E otryl
[rra ({,cno. r.crq. roa)

07r0005

31 | 12 l2or9

07539541

6672315362

25 40

't2267

OpraHrcaqnfl
t44exruQnxaqr,roriiilo-iE[IEi6i6iiS qrxa
BeA AerrenbHocrx npo"rsoAcrEo op,*"i u 6oenpun.coB

1.2. tI.pBoErq.nsf,rr crorrocri. fl€Mrrcnl|rnrrE r rKrr6o6t corr.xl|ux c.Eoi oprrnxr.uf,cf,

.b O(nO
I4HH

m o(a3A 2

HeMnxcHoe a.qroHepHoo
06q6crso / rlHai creuaHHat

OpraHn3aqroHHo-npa6oBaq cDopMa / cDopMa co6cterifioctu poccrncrac @ocrBeHiocrb no OKOnO/OKOC

rc OKErlEarhrqa ,3irepexrc rbrc py6

l. llci.rr€prlr"I6 !.c .x_rrru f, prcronu H, trry
onur{o-xo{crpyrropc p.6or}r (lltlOKP)

l.l. lhnll{rc r naxxellr. neirrrrpf,rnB{ur r(-rn3os

( .rto !98 ) ( ll9lt I tt2 635

537 160 ( lt28I ) ( 667r ) ( ,ll2l3 ( lto 198

10o r 1 toSlt ( zaae ) ( 46t7 )

1 l0l ( r0 t02 ) ( 4152 ( 4731 ) ( t0aI

51001 5157 ( 2015 ( 1353 ) ( r 391

1 t0l ( tl58 t 157 ( 20rt

I153

5l t0l I (

( It7 r,18 ( ll 482 ll .llll ( r729r )

512 82r ( 280 86J ( l2re : I9 ( 13502 ) ( rl7 r43

H&y.flodnri. &.aur€it
H. ,t !.q6pr

20 19 20 18

Hro6pcr {., trlbYd,!r.nHu.
tr20l

5t202 l? 170 5157

iltol
tr: Rrr

)
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t..1. I lciirrepr{,l BHue . r.u.trHoi crof,rocrbrc

l.{. Ile.u{x. { x6Hxc',nc pd}rs!atoB llll()KI'

Han,.xounn. nor.rarot
H. ll ,|..!5fr

20 19 20 ]j__ r 1On .

59 232

r3o6pd.HHi. npoML'u.HHd. o6Pa{br, I 105

5l]02 It5

51101

!.(p.E trpotr!.orcu ((a) 181111 t2710

do,,ocrn. cnrcafiHoi

( r3o 271 ) ( 106 973 ) ( 69 528 ) ( t42 321 )

120 t0: ( 1888[ ) ( 7Ol2O ) ,0120 ( 61780 ) ( 130 271 )

( l6J9lJ )
( 102 539 ) | 122 422 )

51501 281 2f9 I t11a2B ) ( 61 523 ) 61 523 ( 5ror5 ) ( t65 915 )

llrlOKP no
5t402 14116 ) { 'llE9 ) ( lo4tl ) 12126 ( 20199 )

't02
l3 37:l ( lrr 331 ) t5 355 ( 37e2 ) ( 8?45 ) ( 14116 )
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t.5. H.rrxox{erflue, Heoaopmn.xnHG IIHOKP { f,etixol|'rcxr6r. orcprlrf,f, ro np{o6pcrc(rlo n. rrcp"rnbtrH r"rxDot

llarvcro$Jkk norarar.rc
cu@o erp.r u nprim r Fcry !rr{6&

x.rrep,srHu!nie.

'l.rp.rH no d.uro{{.H(6rn
I 40190t ( ( 20r 5r2 ) 1111171

r20_E_ r I :ll571 ( 4371 ) ( r24 416 )

larparE Ha tILl()KP no onnKo-
f.xrlbx Hx cncr.s,

I 254 t41 ( 33 06?

5t70t ( 237 361

'lrrparL' xa HH()XI'no D20 lq r ( 13445 )

5t702 r 2oL!_ r : ll3 ( 4 87t ) ( 16 571

llo.xotrt.{trs. o..p.urr

{.r.r.p{u.xu r .ffi.o.

!2O 19 r { 694 a36 )

(
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2. ()rHoBHLre cperclBa

2. l. Ha,'rHqrle 1|,rBlrxerrI|e oclloaHblt (penc rR

IhHMclroBaH{e noxr'larcn, Ko;r llcpfion

HrMe c x, ra nepro,'l

OcHoirHc cp.acr8r (6.1

y{GT. Aoronlrhtr lvrox.Irl i
i.rr.p.ubHH. q.{rocrr) -

5200
ra20 19 r

1t 914 011 ( I 866 647 ) l 820 702 ( 21 361 ) 2t 564 ( 496 801 ) l3 7lt 4t8 ( 4r41884 )

52 t0 3s20 18 r I I 625 229 ( 3 4'13 824 ) 415 9to ( t27 062 t 58 756 ( 451 579 ) 1t 914 071 ( 1866647 )

3€ cn6Hr,re r{ac (tr

3a 20 19 r l 826 218 ( ) I ) ( ) I 1316 218 ( )

ra 20 18 r I 878 499 { ) ( s2281 ) ( ) I 826 2t8 ( )

3naHlri I coopyxe[xt
520r 'lJ20 19 r I O49 421 ( 738 981 ) I 210 902 ( ) ( B2652 ) 4 280125 ( 871633 )

521r ra 20 18 r 2 921 710 | 649142 | l]8 401 ( 6 70O ) 5 818 ( 9s057 ) I019 4?l ( 718 981 )

Marflfiuu H &pyloBaHHe

u2O 19 r 6 Ii62 069 ( 2982 362 ) 585 919 ( 1974s ) t94 ( ls5 204 ) 7 42tt 261 ( I ll8l55 )

52t2 3a20 l8 r 6 581656 ( 2654219 ) 294ll8 ( 1592s ) l5 512 ( 34t 675 ) 6 ti62 069 ( 2982162 ',)

'Iarcroplrrhrc 
cpcxc r Ba

5201 3a 20 19 r. r2 021 ( 6880 ) ( 2594 ) I154 ( r54l ) 9 421 ( ? 169 )

5lIl ra 20 18 r 61 801 ( 38879 ) 2 ll9 ( sr9r9 ) t7 l70 ( srTr ) r2 021 ( 6 r3r30 )

nPoHlmICTAeH l{6rf, l,|

xorxfi cTBeHH[rI HHBekfi|p6,

Me6en6

i204 3a 20 19 r ltt,t 346 ( r38 424 ) I ti6 I ( t022 ) 899 ( 7 4O2 ) ut7 l8i ( t44921 \

5214
3a20 l8 r

t7l 553 ( l]0 984 ) 0l0 ( 21',1 ) 236 ( 7616 \ lll4 ]46 ( n8424 )

Yqr.llo s cocrrB. Aoronllr'lr
sno,l.af,xi B Ma'r.pxr.rr6 6le

uaf,rioarlr - Bcaro

5220 u2{) 19 r ( )
( ) ( ) I I

5230 ra 20 18 r I ) ) ( )
( )

3nafiH, x cooplo(clrH,

3a20 l9 r ( ) ( ) ( ) ( )

52:] r ra 2(l llt r ( ) ( )
( ) ( )

Maulrll[I x ooopynoB:rHHe

1a20 19 r ( ) ( ) ( )
( )

5212 ra 20 _!g r ( ) ( )
( ) ( )

5211 ra20 19 r { ) I I ( )
(

rpatrc,roprr6le cpexcrBa
s2)1

1a20 lE .
{ I { ) I )

( )
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2.2. Heraoepurennsre Kan[Tar6rrute &]loxen[a

2.3. IltMeHeIrt-re crol!Mocrlr ocuoaHt,Ix cpe/tcrB B pe3y,'r6Tarc aocrpofiKH' ,rloo6opyaoeauxe'

pct(oltc rpyrtlHll H qacr tl'rHoi .lrKa]l,qauHll

IIa!MeHosanfie noxararem KoI IIcpso!
lls fla,{aro

HrMeHcHxx r! rcpHon

Ha xoHeu flepfio,,racnrcaHo / cor.usn peepB

noa o6ecuexeanc

npHHiTo Kyqery B r€eecTBe

ocHoBHl|X C[rCAcrB l{rH

lle scDruclr()e crDoxr r'rcorr.p.rrultr rro

52{0 :a 20 !9 r | 982 448 8t0 851 ( 195 ) ( 1820702 ) 972 2t)4

np(o6percHsxr, MoxepHH3aunn u r tr octtoBH6lx cpencrB - scem
5250 3a 20 18 r I {t42 7 t9 575 619 ( ) ( 435 910 ) I 982 44t3

a mM rrl{cjral

CrpoxrenEcrBo, fre(oHcrpyKurx 3raFl{F

52,101
ra20 l9 r r lBt 618 89 261 ( ) ( 123047'1 ) 690 424

525i)l ra20 l8 I I 705 786 2st 189 ( ) ( t21 517 ) I 8ll 6t8

I lpfl o6p€rerre 06(,pynoDaHH,

s7401 3a20 19 r I 50 t3l0 121 590 ( 395 ) ( sq)22s ) 28t 7ll0

52502 3320 l8 r
I 16 9ll t22 250 ( ) ( 108 r7r ) l50 8 to

I laHMeHoaafl fi e nora3artnc ko.r 3.r 20 l9 3a 20 lE

yBcnhqcHxc orr)MMocrH 05r,€hroB ocrroBnbrx cpeacrB I
o€lvnbrare n(rl )[kfi- noo6oDvnoBa xr. D€koHcrDvxllllH - Bccro

52(nt (,9 I l4 54 571

3.qaHH' n coopyxeHsr
5261 55 875 ,llt lt68

MarurHLr, o6opynoBaxHc
5262 I] 259 5 709

rpaHcnoprHHe cpc^c r Ba
il(,1

npos3Boacr8€H H H I H xo3rlcraeHl{hlfi nHaeHTap[

yMeHElx€HH€ croHM(rcr! o6lcfloB ocHoBHbrx cpercrs Ir

pBynbrare qacTn.lrroi nu,(aflIalrHfi - acero
5270

3llaHHn l,r cooolrl(cHB,
521t

Ma lrx6r, o6opynouaxue
5172

-r?aHcnopTfi uc cPe.qcrB:t
s11'
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2..1. llHoe Hcrro.rI l, roBattflc ocrroal|6Ix cl)e/lcrB

Hafi MelloBaHlre nok?uaren, Ko.I
Ha 3l aexa6pr

20 19 r

lla ll reKa6pr

20 18 r

I{a ll nexa6p,

2On r

nepenariH6re B apenny ocrroBflhre cpencrBa, q[cJrrulBecfl rra

6anarrce

52'i0 .l(,2 (X)8 452 568 1s2 441

[IepenaHHHe a oneparrDHoe ynpaBnetre 3.qaflrt H -qBt{xnMoe

xMyurecrBo tlAoy (AouKonbHHM oSpalo8arenh Hr.{

y.rpexreHlrrM) s qy CnoprHBHoMy toMnnercy. rne AO (IIO

<yOM3D rsnrerc, enHHcraexH6rM vt{oernrereM

52tt I 1 
''tO

1 510 7 570

non) ierlHu€ B ape ny ocHoaHbre cpercrB:t, tallcrrlllrcci Ha

6aniHcc

i2ti2 I 7lO 3113

flonyyeHH6rc a ap€HAy ocHoBHhle cpe,lcrBa. qrcnrurHecl ]a

6anaBcoM

528J 142 5 t0 12 445 43 512

O6aarr6r aclanxxraocrx. npHHrrhlc

s frcnnyaTarll,lo x (tsrrHqccxt {cnorEryeM5l€, HzD(odrtllrec, a

nDou€ccc aocvnaDcrBeHHof, oer{cTDauHH

i2{i{

OcHoaH6re cpeacrBa, n€p€ae.[eHHLre 521t5

HHoe ricnonh3oBafise ocHoBHbrx cpencB (janor H 4P ) 52116 I )24 09) I 094 581 I l4t 445

OcfioBHHe cpenc r Ba. Haxo,triulxec, s Tanor e 52u6t Il74 lt t8 618 614 881 l7l

OcHoBHHe cpcrcrsa, flepc.qaHHEre B 6sm3MenHoe

l,lcnonhiosaHre rlAOy (rlotnxonbHhrM 06pasoBarenhHbrM

y.{pexaeuncM) N r{y CrroprHsHoMy KoMlrncxcy, r.qe AO ([IO
(yOM3D ranierEr e.qxHcTB€HHHM J^ipcnx-reneM

52ll(,2 449 275 455 967 464074
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3. rD1lraHcosste sroxeHrlq

3. l. Har1l.rEe rl .flBHx(eH]|e 0rlHatlcoBl,lx BJtoxeHrlE

llaHUeHoBaHxe

roKa3aTe[,
Kon llcpHo;r

Ha rra,rano ro,!a H3MeI|clr c aa nepHo,l I la KorrcIl nepno,,ra

Bbr6h'jro (noraueHo)

( !.{rcneHr€) /
aoc.raHoBneHxe pe3ep8a

reKyurel puHoqaon

croEMocrr{ (y6brr'(oB

.rlo.'rocpo'{ l,le - slOl ralo 19 r 259 229 ( 100 ) 5 {t0 973 ( 196 375 ) J0 ( 20 ) ( 24144 ) 6t9 041 { 80 )

5Jl I !a 20 18 r 233 461 ( 90 ) ( 40 )
.10 ( 50 ) 25 lt05 259 229 ( l{x) )

Bxnanu u )craaHbrc
530t r ia20 l9 r 38 090 ( lo0 l 5{10 971 ( 2l) ) l() ( 2{) ) ( ) 6t9041 ( 8il )

5l t s:0 18 r Il{ l:r0 ( ,)0
) ( .10 ) {0 ( 50 ) ( ) 18 090 ( I(X) )

qalary

530t I 3a20 19 r ( ) ( )
( )

5l t ]alo 18 I { ) ( )

5301 I l0 19 r 221 Il9 ( ) ( 196 355 ) ( 24 71\4 )

i.|ll 3a20 18 r I95 I3.1 ( ) ( )
25 805 221 l]9

Kpr-mocpoqH6rc - 5J05 ralO l9 I
( ) ( )

5Jl5 3i l(l I13 I ( )
( )

51051 3a lo 19 r ( ) ( )

5.] l5l ra 20 18 r
( )

( )

(D Hl{coaux
Bnoxc rlI -

5.i00 ra20 19 r 2s9 229 (t00) 580 971 ( t96 375 )
.10 ( 20 ) ( 24144 ) 6t9 011 ( 8r) )

5lt0 3a 20 18 r 233 464 ( 9{) )
( ,10 )

.10 ( 50 ) 25 805 259 229 ( 100 )
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3.2. [lnoe ncno,ruroaaxne QHHaHcoBl'tx B.lroxerlnfi

I laxMctloB.lnxc rr{)Ka'ralcn, Kon
llz 3l aeKa6pt

20 19 r.

llaJl,ael(a6p,

20 18

Ha I I ne(a6p,

20 t7

Ofifla8coaEle arox€firt. Haxortuuteci B 3uulone, -
5 320

OHfl arrcoBUc B,roxclrlrr. rcperaHHl,re rpcThHM

,[uaM (KDoMe nooraxH). Bcero
5:125

Hfioe Hcnorl6losaH e ofiHaltcoaux BrroxeHki 5129

4. 3anacu

4,1. Halrqre rl rBHxeHrie 3a[acoB

HarMeltoBaHrc
Kox I lcpIon

H3Merrcnxfl m lrepuo,,( Ha xon€r lcpHona

cc6ecro-

BeJlaqttHa

p6epBa

noa cHHxeHllc
qrogMocTn

nocTy[uerrH,

H 3arparri

BLl66!ro
o6opor 3anacoB

Me)t(Aj/ fiX rpyllrraMB

(Blr,uaMI{)

ce6ecro-

Ber ql{Ha

pBePBa

nort cHfixeHHece6€fio-
pe3€p3

oo]l cHrxeHge

3anacH - nccr-o 5100 ra 20 19 t. I991 596 ( 42 526 ) li I5I 296 ( 8 03014r ) 2t l8.l | 67 266 ) .1 I t2 551 ( 88608 )

aJ20 :a 20 lt r. 5 9tt 098 ( 73900 ) 7 041 ,16 I ( 8984963 ) 11 871 ( 16s00 ) 3 991 596 | 47s26 )

c6rp6c. Ma'rcp{zrnI,l I
apyI.xc allanoIHqtlr,ro

540t m20 19 r 622 130 ( 42 s26 | 2149 t 58 ( 18837 ) 2I llt.l ( 67 266 ) ( 2 012 &3 ) 7 r9 918 ( tt60t )

5121

'n 
20 l8 r.

653 394 \ 30417 ) 2 598 910 ( 8t476 ) 415t ( 16s00 ) ( 2s4l198 ) 622 43t) | 42 526 ')

3aTpaTu B

He3aacplucltfloM

npor.r3Bo,rlcTBe

5102 Ja20 19 . I 164 591 ( ) I756 824 ( 296s516 ) ( ) ( 856 145 ) I 099 551 ( )

5122
rr20 18 r

.t 6 t7 486 ( 43 423 ) I557 466 ( 3 307 515 ) 43 473 ( ) ( t702846 ) .l t 6,l ( )

roToaa, IlPo,[yKuHr 
'l

TOBAPAI ,IIJI'

nep€npoaaxI,

5.104 1a20 19 r 152 010 ( ) 2 215 314 ( 502s988 ) 2 869 t58 210 491 ( )

5424 :]a 20 18 r 661 728 ( ) 814 520 ( 5588482 ) 4 714 244 l5 2 010 ( )

nPoqHc aarrac tl

3aTpa rLl

5405 3a2O 19 r 52 565 ( )
( ) ( I 52 565 ( )

j-12 i 3a20 18 r 190 ( ) 52 5f,5 { ).190 ( ) 52 565 ( )
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4.2.3anacut a :alore

I laHMeHoBaxHt aoKa3aren, Kon
lla 3l nexa6p,

20 l9 r.

lla I I aeKa6pfl

20 18 r.

lla 3l aexa6pl

20 l7 r.

3anacH, Hc on aqefiHuc na ortlfiHyto rary, -
5.110

3anacH, raxoarqlrec, a 3anor€ no aotoaopy! - 5{{5
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5. .(e6uro pc ran r KpcillrropcKafl 3aao,'lxeHirocrt

5.1. Ha,'ruqxe n aasxeure ae6rropcrof, la,loJlxeHHocrlt

I lirHMcHoBarl{e

ItoKa3arcJl,t
Ko;r llcpron

Ila Haqaro tolla I,l:ucnclar la ncpNoA Ha Kolleq llcpHoila

V{TEHHA'

aoroBopa

Be,,Il{ql,lHa

pe3epBa

no coMIlt-
TE]ILHEIM

,IIOJIftTM

r tocll'rllrcH r{c sLr6LLlo
nelreBo,4

tl3.qonm-

B KparKo-

cpoqHyro

3arrlonxeH-

tIocT6

yqTeHEiu

no yclloBlttM

,aor{,aopa

aclltaql{Ha

perepsa

IIO COMHI,I.

,to-rraM

B pBynbtaTe

noratltcllric Ha (}{HaflcoBsrF

pe3yn6Tar

co3aarse

(Boccra-

EoBreHxe)

pBePBa

onepau fi
(cyMMa rtonra

IIo cnc]lKe

onepauxh)

nrxllrcHT6I,

Urllra(}H r{ xHbre

llaqrcJleugt

Aon rocpo.rfia,

ae6rropcxar
lalorrfteHBocTb -

BCet.o

5501 3a 20 19 .. 24 862 ( ) ( 24462 ) ( ) ( ) ( )

552t !a 20 18 r. ri 695 ( ) t6 t6'7 ( ) ( ) ( ) 24 462 ( )

B TOM qfiCne:

florvnarenn x

:ra(a3qu KI,t

5502 3a 20 19 r. ( )
( ) ( ) ( ) ( )

5522
3a 20 18 r.

( ) ( ) I ) I ) ( )

KparkocpoqHa,

ae6fimpcKa,

3anorxeEHocT6 -

acero

55t0 3a 20 19 r. 6 r25 030 ( r49823 ) l3 750 (rl9 ( t3 444 424 ) ( ) ( 35 782 ) 6 431 245 ( ll404r )

55-lr) :a 20 18 r. 1292 031 ( 98 190 ) 13 395 007 ( ll5620ll ) ( ) ( 51 633 ) 6 125 010 ( 149 823 )

B ToM qrlcne:

l-lorynaremr u

3al(a,qukr

55r I ra 20 19 r. 5 789 084 ( 76856 ) I I 401 540 ( 393342 ) ( ) ( 76856 ) 5 797 282 ( )

55-',r I 3a 20 18 r. I 595 186 ( 13 154 ) r l 671 828 ( 9479930 ) ( ) ( 63702 ) 5 789 084 ( 76856 )

B6tno,,IHetntLtc

fTanSt no

He3aAeprxeHrtarM

pa6orav

5502 u20 19 t. ( ) 366 195 ( 237 74t ) ( ) ( ) 128 754 ( )

5522
ia 20 lt r.

( )
( ) ( ) ( ) I )

llroro
5500 3a 20 19 r. 6 r49 892 ( 149 823 ) I I 750 6_19 ( t3 444 424 ) ( ) ( 35 782 ) \ 6131 245 ( l|404r )

5520 :a 20 18 r. 4 ]o0 729 ( 98 190 ) l3 l95 r)0? l6 t 6'l ( ll5620ll ) ( ) ( 51 613 ) \ 6 r49 892 ( r49 823 )
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5.2. Ilpocpo.reHuar ge6uropcran iaaoJrxtcHHocrb

I I:lllMc oaar{Hc okatarc,'Ifl Kotr

Ha 3l aexa6pr

20 19 ..

Ha 3l rera6p,

20 18 r.

Ha 3l aexa6pr

20 l7 r.

vrrTetIHa,

NO VCIIOBTITM

aoftrBopa

6ajraHcoBa, ctol{Mocr6

(:!a MaHycaM p€epBa

coMHrTeI6ll LIX

Ionros)

no ycrooxrM /torcmpa

6a.nancosa, crouuoqrs

(3a MuHycoM pslepBa

coMfi rTcn6HLrx,uonroB)

no yc,toBtltM

IOTOBOpa

6anaHcoBa,

crorMocT6 (3a

MxHycoM pe3€pBa

COM H tlTCJILH6IX

lonrcB)

llccr o 5510 207 258 930r3 254 213 l0{ { t9 ll5 7t8 t7 528

5.3. HanII.{ne H ./tBnxeHlre KpeAH.r.opcKoi f a,rloJrxefirroc r ll

HavucttoaaHgc ttoxa-r&rear Kol llepHoir

OcraroK

Ha Haqa,,ro

ft)Ia

H]MeHCHl.it 3a ncpHoa

Osrmor
lla xoxeu rrepHoaa

s6166lno

nepeaoa x3]lonto-

B Kparxocpoq llyrc

3aJ'to',IxeHEocTt

a p€3ynBTarc

xo3rEcraeHIl6tx

onepaqHE (cYMMa

IOlIra no cacJrxc,

onepauxtr)

IlpuqsTauoulucc,

rp()ueHT6r. llrrpaobl

I,I HIII,IC H qTCJICIIH'

cut{carIHe

rra rlxuarrcoaui

Pe3yJ r L',ral-

,(oa rocpov xar

xPellkToPc&!r

3aJtojlxclr HocrL -

acetD

555t ra 20 19 r. 7 994 619 6 7t I -104 ( 2 321 125 ) ( ) ( I 178 501 ) 8 999 717

5571 ra20 18 r 7 t6ti 780 1577 1lt ( 457 535 ) ( ) ( 1294 031 ) 7 994 639

B ToM q&cre:

IOn focpoqE 6rc

o6r3atfe,r6qrBa no

KpeaxT,rM x 3afiMar\,r

555 t ra 20 19 r. '7 991 639 6 688 034 ( 2327125 ) ( ) ( 3 378 501 ) I976 447

557 t

3a 20 18 r.

7 |68 780 4 577 43t ( 4s1 53s ) ( ) ( 3 294 O37 ) 7 994 639

aBafic6t Ilolrvtrcrrr e

5552 ra 20 19 r. 23 2'70 { ) ( ) 23 2?0

55 52 'ra 20 l8 r. ( ) ( )

Kpmxocpos uar

kpe,4fiTopcxafl

3aaojrxeH HocT6 -

acero

5560 ra 20 19 r. 5 080 t52 t2 23t 324 ( t4 495 934 ) ( ) 3 378 50r 6 t94 043

5580 ra 20 l8 r. 7 566 924 1986 297 I I19 463 ( 15 906 569 ) ( ) I 291017 5 0ti0 t52

B TOM qHO'IC:

nocTatalurtol ll

nollpr,Il,Itikfi

5561 3a 20 19 r. | 154 077 '1 415 074 ( 7060032 ) ( ) 2 129 19

5581 ra 20 l8 r. 2161 534 5 67tt 1i63 ( 6692320 ) ( ) | 754 07',7

ralonr(eEHocT 6 llepea

rrcpcorlanoM

opfturB3aqul,|

5 562 3a 20 19 r. 7a 924 a4 492 ( 18924 ) ( ) 8.1492

55 82 3a 20 18 r.
'78'70',7 7a 924 ( 78107 ) ( ) 74924



3aIOI,(eHHOCTL nepeA

rocyllapcTaeH fiLr M x

arc{iortxerH 6rM l.i

rloxaaur.r

5563 'ra 20 l9 r
39 391 532 02t ( 529 r0l ) ( ) 42 317

5 581 ra 20 I8 r'.
19 il8 5-',r5 257 ( 534 978 ) ( ) 39 -397

34.[o]lxelifiofiL llo

riaroraM H c6opaM

5564 ra 20 l9 r. 215 132 5t7't64 ( 7r0 07r ) ( ) lt2 825

55E4 3a 20 l8 c. 89 179 (,-'l ll 129 ( 452 376 ) ( ) 2'75 132

3aJ'p'lxeHHocTE lrcpe,u

yqacTHtlr(tMu

0/,rpc,qrrenrMr ) no

AEIIIIATC AOXOAOA

5565 ra 20 19 r. 5t 634 ( 51 634 ) ( )

5 585 ra 20 18 r. l0 485 ( 30485 ) ( )

altalchr rr()Ivrtcltur,tc
5566 3a 20 19 r. 4t6 599 I 837 477 ( 1453810 ) ( ) 800 266

5i86 ra 20 18 r. l7t7 4t2 I 128 323 ( 2429 t36 ) ( )
,t t6 599

BeKCCJI' X VIJtaaC

5567 3a 20 19 r'. 24,t 89 t 197 339 ( 244 436 ) ( ) t97191

5 5{t7 ra 20 l8 t-. 108 435 215 209 ( 308 753 ) ( ) 21189t

uB),rxc (pelrroprr
5568 3a 20 19 r. 168 769 229 560 ( 285 570 ) ( ) I 12159

s 588 ra 20 l8 r'. t83 293 560 637 ( 575 16l ) ( ) t68 769

kpaT(ocpoq llLrc

o6riarre,tLcrBa no

KpeIxTaM t,t 3aiMirM

5 569 ia 20 l9 r'. 2 r02 363 r 345 963 ( 4082356 ) ( ) 3178 501 2 741 411

5 51i9 ra 20 18 r. 2 383 046 90 470 I t39 463 ( 4804653 ) ( ) 3 294 037 2 r02 361

l,lToro
5550 ia 20 19 r'. t3 074 191 llt 942 628 ( 16 823 659 ) ( ) r5 r9l760

5570 ',a 20 l8 r. l4 735 101 l3 561 728 l r39 463 ( 16 364 r04 ) ( ) l3 074't9t
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5.4. l l pocpo.ren rrar Kpe,[rlTopcKafl taloJI2KcrIrocrh

6. 3arparur rra rtpon3aorcrao

I lanircr()Barrrc rx)xa rarc-r, Kox
Ha 3l acra6pr

20 19 r.

Ha 3l ae(a6p,

20 lt r.

Ha J I nexa6p,

2017 t.

Ilccro 55'.)0 269114 208 616 47tt 9llt

5591 t5l I l8 l{5 925 127 918

Ilrrvcflorrtll'ric rroKa 
'r, 

c]r, Kox 3a20 19 r 3a 20 18 r.

Ma1.cpH&'rBH6{c aarparlr 5610 2 638 276 2612 t7t

Pacxo,lH Ha orualy rpyrra 5620 t 1t7 1t6 I 552 835

(JI.t{c,'leltu, Ha coqtla,rLllLtc ttyx/,tLl S(,Jl) 501 678 .156 020

5(rJ0 474 732 419 294

'Ii)fiapu ,lnx ncpcrpoAaxg i6l I 763 567 240 t94

I Ipoqkc aarparr,r. a r.q. 5650 r 958 n9 2 22A 792

pa6or6r, ycnyrfi cropoHHxx opnaHusau ir coucnolr r r ncr'r H no /toroBopaM

(crpouren6xr,rM, )rrepaoccpBxcxLrM, ll14()Kt,), KoMkccloHrroc aor arpax-qeltrc
56501 I .il0 440 I 2t9 732

pacxoAu Ha )HcpropecypcH (rneKrporHepr(r, rar, ao,ta) 5(r5(ll lll t.l.l l0l926

fla!ncJrerllc oltcnogfi 6rx o6f, 3aTexLcTB no l.apalfiHnlloMy pcMorrTy 5(r5o.] 16102 2'75 j66

pcJyrIl,rarr.r IIHOKI') S(r5lll 68 065 60 i5s

apeEqHat nraTa, koManllposo.rHLte pacxoaBt, Hzulortt. ax.JrKrqaeMue B ce6eqrotMocT6,

rpaHcloPTHue pacxo,llEr, pacxoari Ha cTPaxoBaHrre. pacxoaH Ha peK,IaMy, pacxoltsr uo

pcMoHTY 3AaHXfi s C@Dyr(eHtfi

56505 ]72 394 569 ,1tl

I,l ror o r() rirc:v'cl'raM 56(nt li {)5i 788 7 509 :t06

14ive'lerrue ocrarxoB (npHpocr [-1, ]Mexbrl'clrH€ I+l): -23 141 I 475 161

HeraBepure(Horo opoH3so,[cTBa, foTomf, fiponyx{r.rH tl np. (rrprlpoc-T [-l) 5670 ,88,t84 I 0t8 0r5

flc3aBcpucrrrrolo pox3so/lcTBa, roToBoii npoayKuHr u /'tp. (yMeHLureHne [+]) 5(rllll 65 037 451 152

H rolo pac\oru,r llo 066r'{lrr,rM nuraM 
^errc,'r6r()crH

5('(l(l ,i o-to t.ll 8 984 471
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7. Ouetoqusre o6alareJrbcrBa

liaHMcIloBaHHe noxatartnc KoI
()cra rox Ila ra,rarn)

IlpH:]'rart(r lloraIlrclro
Cntcafio xaK [l36ttroqlta,

OL"rarox ata xoHeu nepHona

OrrcHo,rHr,re 06r.|rr.-.rLrrrr -
5700 2t6 568 292 794 ( 323 l9t ) ( ) 186 t61

Aonrocpo.rHr,{€ o[cHo.rllue o6x ,a ninEsrBa 570t :t 8 819 ( 3r&9 )

A TOM gHCJIC:

no rapa[rBrHoMy p€Morrry 570tI l8 819 ( 18819 ) ( )

Kpalx(rcpoqHUe oucHo,rHsre ()613arer6srBa 5702 t7t 119 292 794 | 244 379 ) ( ) llt6 l6l
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Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована согласно нормативным 

документам законодательства Российской Федерации. 

 

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: 

Генеральный директор – Слудных Анатолий Владимирович, 

Главный бухгалтер – Кузьмина Наталия Николаевна. 

 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из 

допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у 

него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. 

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения 

по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 

процентов. 

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.  

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках. 

 

1. Общие сведения и структура предприятия 

 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».  

Сокращенное наименование - АО «ПО «УОМЗ». 

Организационно-правовая форма: Акционерное общество 

Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 620100, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 

Телефон: (343) 229-81-09; e-mail: kancelyariya@uomz.com 

Дата государственной регистрации Акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» – 26 мая 2010 г. 

На основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы 

серия 66 № 006507450 от 26 мая 2010 г. предприятие внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1106672007738. 

Поставлено на учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Екатеринбурга, свидетельство о 

постановке на учет серия 66 № 006500455 выдано 26.05.2010 г., предприятию присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 6672315362, КПП 667201001. 01.01.2012 г. 

предприятию присвоен КПП 668501001 (Свидетельство МИФНС №31 по Свердловской области 66 

№007918650). 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 07539541. 

Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава (редакция 6), 

зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 09 июля 2018г. 

До 09.07.2018 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава (редакция 

5), зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 29 ноября 

2017 г. 

До 29.11.2017 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава (редакция 

4), зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 18 мая 2017 г.                   

До 18.05.2017 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава (редакция 

3), зарегистрирован в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  8 августа  2016  г.                   

До 08.08.2016 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава (редакция 

2), зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21 декабря 

2015 г.                     
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До 21.12.2015 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава, 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области 24 марта 2015 г.                  

До 24.03.2015 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава, 

зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области 19 июня 2013 г.                  

До 19.06.2013 г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава,  

зарегистрированного в ИФНС по Октябрьскому району г. Екатеринбурга  26 мая 2010 г. 

Зарегистрированный уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2019 года  

составляет 9 967 894 000 (девять миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот 

девяносто четыре тысячи) рублей. 

Уставный капитал АО «ПО «УОМЗ» состоит из 9 967 894 (девяти миллионов девятьсот 

шестидесяти семи тысяч восемьсот девяносто четырех) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

По состоянию на 31.12.2019 года акции АО «ПО «УОМЗ» не обременены обязательствами 

залога. 

 

Сведения о биржевых облигациях Общества: 

07 июня 2019г. состоялось погашение облигаций серии БО-01 в количестве 1 500 000 (один 

миллион пятьсот) штук номинальной стоимостью каждой ценной бумаги 1 000 (Одна тысяча) 

рублей. 

06 июня 2019 г. состоялось размещение облигаций серии БО-П01. Способ размещения ценных 

бумаг – открытая подписка. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06 июня 2019 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06 июня 2019 г.  Номинальная стоимость 

каждой ценной бумаги 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество размещенных ценных бумаг 3 500 

000 (Три миллиона пятьсот) штук. 

На 31 декабря 2019 г. в обращении находятся: 

− Облигации серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-55470-E от 09.04.2015г.) – 

1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук; 

− Облигации серии БО-П01 (идентификационный номер 4B02-01-55470-E-001Р от 

04.06.2019г.) – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот) штук; 

Указанные выпуски включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ПАО Московская биржа, а также в Сектор Рынка инноваций и инвестиций 

ПАО Московская биржа. 

В течение 2019 года Общество в полном объеме исполняло свои обязательства перед 

владельцами облигаций, в том числе по выплате купонов: 

1. по облигациям серии БО-01: 

− за шестой купонный период. Дата выплаты – 07.06.2019г. Сумма выплаты: 97 980 000,00 

(Девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (в расчете на одну 

облигацию –  65,32 руб. (шестьдесят пять рублей 32 копейки)); 

2. по облигациям серии БО-02:  

− за третий купонный период. Дата выплаты – 21.06.2019г. Сумма выплаты: 69 180 000,00 

(Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (в расчете на одну 

облигацию –  46,12 руб. (сорок шесть рублей 12 копеек)); 

− за четвертый купонный период. Дата выплаты – 20.12.2019г. Сумма выплаты: 

69 180 000,00 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (в расчете на 

одну облигацию –  46,12 руб. (сорок шесть рублей 12 копеек)); 

3. по облигациям серии БО-П01:  

− за первый купонный период. Дата выплаты – 05.12.2019г. Сумма выплаты: 164 045 000,00 

(Сто шестьдесят четыре миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек., (в расчете на одну 

облигацию –  46,87 руб. (Сорок шесть рублей 87 копеек)). 

 

Органами управления АО «ПО «УОМЗ» являются: 

− высший орган общества (общее собрание акционеров); 

− коллегиальный орган общества (Совет директоров); 

− единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
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Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых 

Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. 

Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.: − генеральный 

директор АО «ПО «УОМЗ» Слудных Анатолий Владимирович. 

 

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «УОМЗ» (далее 

организация) являются: 

-  разработка и производство высокоточных оптико-электронных, оптико-механических 

измерительных приборов специального и гражданского назначения (системы оптического 

наблюдения, оптико-локационные станции);   

- разработка и производство геодезических приборов и средств измерения;  

- разработка и производство медицинской техники (неонатального оборудования, 

кардиологических приборов, наркозно-дыхательной аппаратуры); 

- разработка и производство светотехнической аппаратуры (светофоров, модулей 

железнодорожных светодиодных мачтовых, энергосберегающих светильников на основе 

светодиодов);  

- реализация комплексных проектов, оказание сервисных и ремонтных услуг по 

послепродажному обслуживанию; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

специальной техники и продукции гражданского назначения.   

 

Активы организации расположены на территории Российской Федерации. 

 

Сведения о филиалах: 

Наименование филиала Местоположение Основной вид деятельности 

Филиал АО "ПО "УОМЗ" 

Урал-ГОИ 

199053, г.Санкт-Петербург, 

Кадетская линия В.О., д.5, 

корп.2, литера Д 

Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

Филиал АО "ПО "УОМЗ" 

Урал-Геофизика 

111123, г.Москва, 

ул.Плеханова, 4, стр.1 

Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 
Филиал АО "ПО "УОМЗ" 

Урал-СибНИИОС 

630049, г.Новосибирск, 

ул.Д.Ковальчук, 179/2 

Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

 

Численность сотрудников организации: 

Численность На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Численность сотрудников 2 421 2 486 2 602 

 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
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2. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

 

         2.1.  Нематериальные активы 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов 

организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 

денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 

кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива 

и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.  

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из 

срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления амортизации 

нематериальных активов в 2019 году не происходило. 

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока 

действия прав организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение 

которого организация предполагает получать экономические выгоды. Изменения принятых 

сроков полезного использования нематериальных активов в 2019 году не происходило. 

Срок полезного использования товарных знаков при их принятии к бухгалтерскому учету 

устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока действия 

свидетельства на товарный знак. 

Принятые сроки полезного использования нематериальных активов: 

№ Группа нематериальных активов 
Срок полезного 

использования 
1 Исключительное право патентообладателя на изобретение  20 лет 

2 
Исключительное право патентообладателя на промышленный образец  

От 5 лет до 13 лет 

 

3 Исключительное право патентообладателя на полезную модель         10 лет 

4 Исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, баз данных 

От 3 лет до 10 лет 

5 Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания 10 лет 

6 Исключительное право на секреты производства, содержащиеся в КД От 2 лет до 20 лет 

 

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» учитываются: 

№ Вид нематериальных активов 
На  

31.12.2019 

На  

31.12.2018 

На  

31.12.2017 

1. Авторские и иные исключительные права:     

1.1 

в том числе:    

исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель     

14 213 15 733 19 128 

1.2 
Исключительное право автора и иного правообладателя 

на использование программы для ЭВМ, баз данных 
8 577 3 122 2 700 

1.3 
Исключительное право на товарный знак, знак 

обслуживания 
3 051 877 545 

1.4 Исключительное право на секреты производства 946 230 301 658 251 956 

2 Вложения в нематериальные активы 24 016 9 482 2 470 

 Итого 996 087 330 872 276 799 

 

Первоначальная стоимость исключительных  прав на секреты производства в сумме 506 

800 тыс. руб. определена исходя из его текущей рыночной стоимости на основании Отчетов об 

оценке №НМА-2512/19-1, НМА-2512/19-2, НМА-2512/19-3, НМА-2512/19-4, НМА-2512/19-5 от 

25.12.2019г. 
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Нематериальные активы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.19г.  

отсутствуют. 

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в п. 1.1, 1.2, 1.3 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

2.2.  Результаты исследований и разработок 

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражается информация о 

результатах  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с ПБУ 

17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы».  

В составе строки 1120 «Результаты исследований и разработок» учитываются: 

 № Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1. Результаты НИОКР и разработок, в т.ч. 111 305 180 154 131 291 

1.1 − НИОКР по оптико-электронным системам 89 478 148 554 106 801 

1.2 − НИОКР по мед.технике, геодезической технике, 

светотехнике, системам безопасности 
21 827 31 600 24 490 

2. Расходы на НИОКР, в том числе 

− расходы на НИОКР по оптико-электронным 

системам 

− расходы на НИОКР по медицинской технике, 

геодезической технике, светотехнике 

1 741 724 

1 629 641 

 

112 083 

1 403 901 

1 254 147 

 

149 754 

1 213 573 

1 101 445 

 

112 128 

3. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по 

НИОКР 
- 2 000 3 614 

Итого результаты исследований и разработок 1 853 029 1 586 055 1 348 478 

 

Списание расходов по каждой выполненной научно – исследовательской, 

технологической работе производится линейным способом. Срок списания расходов 

определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно – 

исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ, в течение которого 

организация может получать экономические выгоды (доход) но не более 5 лет. 

Дополнительная информация о результатах исследований и разработок раскрыта в п. 1.4, 

1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

2.3. Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не 

более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов. В целях 

обеспечения сохранности и рационального использования указанных предметов организуется 

их количественный учет. 

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Объекты основных 

средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной 

сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.  

Переоценка основных средств не производится.  

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, 

исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования 

объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. 
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Принятые сроки полезного использования основных средств: 

№ Группа основных средств Срок полезного использования 

1 Здания и сооружения Cвыше 30 лет 

2 Машины и оборудование От 3 лет до 30 лет 

3 Транспортные средства От 5 лет до 10 лет 

4 Прочие От 2 лет до 15 лет 

Изменения принятых сроков полезного использования основных средств в 2019 году не 

происходило.  

Финансовый результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых 

результатах в составе прочих доходов или расходов (свернуто). 

 

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды 

основных средств: 

№ 
Группа основных 

средств 

П
ер

и
о
д

 

П
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о
н
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ч

а
л

ь
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о
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а
 

к
о

н
ец

 г
о
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2019 3 049 423 1 230 902 - - - 4 280 325 

2018 2 927 720 128 403 - (6 700) - 3 049 423 1 
Здания и 

сооружения 
2017 2 781 476 146 324 - (  80  ) - 2 927 720 

2019 6 862 069 585 939 - (19 745) - 7 428 263 

2018 6 583 656 294 338 - (15 925) - 6 862 069 2 
Машины и 

оборудования 
2017 4 556 893 2 031 769 - ( 5 006 ) - 6 583 656 

2019 12 021 - - (2 594) - 9 427 

2018 61 801 2 139 - (51 919) - 12 021 3 
Транспортные 

средства 
2017 58 197 4 380 - (  776  ) - 61 801 

2019 184 346 3 861 - (1 022) - 187 185 

2018 173 553 11 030 - (237) - 184 346 4 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 2017 171 098 2 782 - (  327  ) - 173 553 

2019 1 826 218 - - - - 1 826 218 

2018 1 878 499 - - (52 281) - 1 826 218 5 Земельные участки 

2017 1 863 540 14 959 - - - 1 878 499 

2019 11 934 077 1 820 702 - 23 361 - 13 731 418 

2018 11 625 229 435 910 - (127 062) - 11 934 077 

  

Итого 

2017 9 431 204 2 200 214 - (  6 189  ) - 11 625 229 

 

Накопленная амортизация основных средств: 

№ Группа основных средств На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Здания и сооружения 871 633 738 981 649 742 

2 Машины и оборудования 3 318 155 2 982 362 2 654 219 

3 Транспортные средства 7 169 6 880 38 879 

4 Производственный и хозяйственный инвентарь 144 927 138 424 130 984 

 Итого 4 341 884 3 866 647 3 473 824 
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Перечень основных средств, стоимость которых не погашается: 

 

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены: 
№ 

Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Незавершенные капитальные вложения в основные 

средства, в том числе: 972 204 1 982 448 1 842 719 

1.1 строительство и реконструкция  объектов основных 

средств 
690 424 1 831 638 1 705 786 

приобретение объектов основных средств, в т.ч.: 281 780 150 810 136 933 

− производственное оборудование  97 614 150 810 136 933 

1.2 

− оборудование, приобретенное по энергосервисным 

контрактам 
184 166 - - 

2 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в 

связи с приобретением (строительством) основных 

средств, из них 

− по проекту тех.перевооружения 

 

1 099 385 

 

925 966 

 

1 197 925 

 

1 156 664 

 

176 001 
 

122 439 

2.1 Резерв по сомнительным долгам  

(авансы, выданные поставщикам) 
204 - - 

 Итого 2 071 589 3 180 373 2 018 720 

Иное использование основных средств: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 

балансе, в т.ч. 

аренда земельных  участков:     

 - ЧДОУ (Дошкольные образовательные учреждения),  где АО 

«ПО «УОМЗ» является единственным учредителем 

 

462 068 

 

443 373 

452 568 

 

443 373 

452 447 

 

443 373 

Переданные в оперативное управление, в т.ч. 

здания и движимое имущество, переданные в оперативное 

управление 

- ЧДОУ (Дошкольные образовательные учреждения),  где АО 

«ПО «УОМЗ» является единственным учредителем 

 

7 570 

 

 

5 422 

 

 

7 570 

 

 

5 422 

 

 

7 570 

 

 

5 422 

 

2 

- ЧУ Спортивный комплекс, где АО «ПО «УОМЗ» является 

единственным учредителем 
2 148 2 148 2 148 

3 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 

балансом 
142 510 32 445 43 532 

4 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

- - - 

5 
Основные средства, переданные в безвозмездное 

использование, в т.ч.  
449 275 455 967 464 074 

 

- здание, сооружение и земельный участок, переданные в 

безвозмездное использование 

ЧУ Спортивный комплекс, где АО «ПО «УОМЗ» является 

единственным учредителем 

449 228 455 112 464 040 

№ Группа основных средств 

1 Земля и объекты природопользования 

 в том числе:  

 Земельные участки 



 

    

10 

Арендованные основные средства: 

№ Наименование показателя 
На 

01.01.2019 

Поступило  

за 2019 г. 

Выбыло  

за 2019 г. 
На 31.12.2019 

1 
Арендованные основные 

средства 

32 445 132 059 ( 21 994) 142 510 

 

Основные средства, заложенные в качестве обеспечения обязательств АО «ПО «УОМЗ» 

по банковским кредитам: 

№ Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Основные средства, находящиеся в залоге, в т.ч.   874 818 638 614 883 371 

    -  Машины и оборудование 874 818 638 614 883 371 

Объекты  основных средств, находящиеся в залоге учитываются по остаточной 

стоимости на отчетную дату. 

Основные средства, полученные в лизинг: 

№ Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Основные средства, полученные в лизинг   - 1 730 3 373 

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в п. 2.1- 2.4 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

2.4. Доходные вложения в материальные ценности 

По строке 1160 бухгалтерского баланса указывается остаточная стоимость доходных 

вложений в материальные ценности.  

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные 

ценности, отсутствуют. 

Основные средства, переданные в аренду, учитываются в составе основных средств. 

 

2.5.  Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные 

капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные займы. 

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных 

финансовых вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, 

представляющей фактические затраты на их приобретение. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 

списывается на расходы по стоимости единицы. При выбытии стоимость финансовых 

вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Изменения принятых способов оценки финансовых вложений при их выбытии в 2019 

году не происходило. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по 

которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения 

стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их 

учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.  

Резерв под обесценение финансовых вложений создается и корректируется один раз в год 

по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. Величина резерва 

под обесценение финансовых вложений определяется как разница между учетной и расчетной 

стоимостью финансовых вложений. 

По состоянию на 31.12.2019 года финансовые вложения АО «ПО «УОМЗ» не 

обременены обязательствами залога. 
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2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения 

 По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие 

виды долгосрочных финансовых вложений: 

№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Вложения в уставные капиталы (с учетом резерва 

под обесценение финансовых вложений)   
618 963 37 990 38 040 

1.1 

вложения в уставные капиталы дочерних обществ 

(после вычета резерва под обесценение 

финансовых вложений) 

618 823 37 850 37 900 

1.1.1 

вложения в уставные капиталы дочерних обществ 

(до вычета резерва под обесценение финансовых 

вложений), всего  

618 903 37 950 37 990 

1.1.2 Резерв под обесценение финансовых вложений (80) (100) (90) 

1.2 
вложения в уставные капиталы зависимых 

обществ 
- - - 

1.3 
вложения в уставные капиталы прочих 

организаций 
140 140 140 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы - 221 139 195 334 

 Итого 618 963 259 129 233 374 

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений: 

 

№ 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

года 

Поступление/ 

дооценка 

Выбытие/ 

обесценение 

На конец 

года 

2019 259 129 581 586 221 752 618 963 

2018 233 374 25 765 ( 10 ) 259 129 1 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

2017 226 339 7 065 ( 30 )  233 374 

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя 

определить текущую рыночную стоимость: 

Резерв под обесценение финансовых вложений: 

№ Наименование  показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 
На 

31.12.2017 

1 Вложения в уставные капиталы дочерних обществ 80 100 90 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Займы - - - 

 Итого 80 100 90 

Изменение резерва под обесценение финансовых вложений: 

 

№ 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

года 

Создание 

резерва 

Использовано/

восстановлено 

На конец 

года 

2019 100 20 40  80 

2018 90 50 ( 40 ) 100 1 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

2017 80 20 ( 10 ) 90 

Иное использование финансовых вложений отсутствует. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1.1 Текущая рыночная стоимость определяется - - - 

1.2 Текущая рыночная стоимость не определяется 618 963 259 129 233 374 

 Итого 618 963 259 129 233 374 
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2.5.2 Краткосрочные финансовые вложения 

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены 

краткосрочные финансовые вложения. 

Иное использование финансовых вложений отсутствует. 

Дополнительная информация о финансовых вложениях раскрыта в п. 3.1-3.2 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

2.6. Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе 

отражаются развернуто сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства. 

 
Наименование показателя 

На  

31.12.2019 

На  

31.12.2018 

На  

31.12.2017 

1 Отложенные налоговые активы 290 155 77 035 47 569 

 

2.7.   Прочие внеоборотные активы 

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» учитываются: 
№ 

Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

 Итого - - - 

 

2.8. Запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01).  

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их 

приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются 

условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей за 

единицу. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 

производственной себестоимости 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической 

производственной себестоимости. 

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 

первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за 

вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв создается ежегодно 

на основании данных инвентаризации.  

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы 

оцениваются по методу ФИФО – по стоимости первых по времени приобретений.  

 

 

 

№ 
 

Наименование показателя 

На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Вложения в уставные капиталы - - - 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы, в том числе: - - - 

 Итого - - - 
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Способы оценки материально–производственных запасов при списании в производство и 

ином выбытии: 

№ Вид материально-производственных запасов Способ оценки 

1 Сырье и материалы ФИФО 

2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали ФИФО 

3 Топливо   ФИФО 

4 Запасные части                                       ФИФО 

5 Инвентарь и хозяйственные принадлежности ФИФО 

Изменения принятых способов оценки материально-производственных запасов в 2019 

году не происходило. 

 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:    

Здания и земельные участки, предназначенные для продажи: 

№ Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Здание  283  283  - 

2 Земельный участок 52 282  52 282  - 

 Итого 52 565 52 565 - 

Иное использование запасов: 

№ Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Запасы, находящиеся в залоге   - - - 

Резерв под обесценение материально–производственных запасов: 

№ 
Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

года 

Создание 

резерва 

Использовано/

восстановлено 

На конец 

года 

2019 42 526 67 266 21 184 88 608 

2018 30 477 16 500 ( 4 451 ) 42 526 1 

Резерв под обесценение 

МПЗ 

2017 29 865 1 342  ( 730  ) 30 477 

Резерв под обесценение затрат в незавершенном производстве: 

№ 
Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

года 

Создание 

резерва 

Использовано/

восстановлено 

На конец 

года 

2019 - - - - 

2018 43 423 - ( 43 423 ) - 1 

Резерв под обесценение 

затрат в незавершенном 

производстве 2017 36 010 42 936 ( 35 523 ) 43 423 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
631 330 579 904 622 917 

2 
Затраты в незавершенном  производстве,  в том 

числе 
3 099 554 3 164 591 4 574 063 

2.1     основное и вспомогательное производство 2 685 767 2 503 235 4 137 396 

2.2     НИОКР 413 787 661 356 436 667 

3 Готовая продукция и товары для перепродажи 240 494 152 010 661 728 

4 Здания и земельные участки к продаже 52 565 52 565 - 

5 Расходы будущих периодов - - 490 

 Итого 4 023 943 3 949 070 5 859 198 
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Дополнительная информация о запасах раскрыта в п. 4.1, 4.2 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.9. Дебиторская задолженность 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена 

долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации. 

В составе дебиторской задолженности отражено: 

№ Виды краткосрочной задолженности На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 
Долгосрочная дебиторская задолженность, 

в том числе: 
- 24 862 8 695 

1.1 Расчеты по прочим операциям - 24 862 8 695 

2 Краткосрочная дебиторская задолженность 6 317 204 5 975 207 4 193 844 

2.1 
Расчеты с покупателями и заказчиками,  

в том числе: 
5 797 282 5 712 228 3 582 032 

2.1.1      за продукцию  5 448 914 5 429 883 3 380 226 

2.1.2      НИОКР 322 496 239 320 185 906 

2.1.3      прочая 25 872 43 025 15 900 

2.2 Векселя к получению - - - 

2.3 
Расчеты по авансам выданным, 

в том числе: 
377 205 232 791 527 126 

2.3.1      за материалы 215 897 133 077 240 336 

2.3.2      за работы, услуги  96 957 52 532 227 511 

2.3.4      НИОКР 15 673 47 182 59 279 

2.3.5      товары для перепродажи 48 678 - - 

2.4 

Выполненные этапы по незавершенным 

работам (контракт №МК56 от 31.10.2014г., г. 

Нижний Тагил) 

128 754 - - 

2.5 Расчеты по налогам и взносам 5 244 15 027 42 520 

2.6 Расчеты с прочими дебиторами 8 719 15 171 42 166 

 Итого 6 317 204 6 000 069 4 202 539 

 

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по 

сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с пунктом 70 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998,   в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые 

результаты организации.   

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Резерв по сомнительным долгам  

(покупателей и заказчиков) 
- 76 856 47 367 

2 
Резерв по сомнительным долгам  

(расчетов с поставщиками) 
57 848 13 744 15 729 

3 
Резерв по сомнительным долгам  

(прочих дебиторов) 
56 193 59 223 35 094 

 Итого 114 041 149 823 98 190 
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Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 5.1-5.2 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.10. Денежные средства и денежные эквиваленты 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки 

денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках. 

№ Денежные средства 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Денежные средства, из них: 352 562 258 824 3 103 288 

1.1 Денежные средства на расчетных счетах в рублях 308 844 189 133 3 094 128 

1.2 Денежные средства на валютных счетах 43 718 69 682 7 976 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на денежные средства в размере 225 040 тыс. 

рублей наложены ограничения в рамках выполнения государственного оборонного заказа по 

закону №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

 

2.11. Прочие оборотные активы 

Прочие оборотные активы отсутствуют. 

 

2.12. Уставный капитал 

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Уставный капитал 9 967 894 9 897 894 9 897 894 

Уставный капитал АО «ПО «УОМЗ» состоит из 9 967 894 (девяти миллионов девятисот 

шестидесяти семи тысяч восемьсот девяносто четырех) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

 

Сведения по выплате дивидендов: 

В 2019 году общество объявило и выплатило дивиденды по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год в сумме 51 133 тыс. руб. 

 

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров 

По данной строке отражается информация о наличии собственных акций, выкупленных 

акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

 

2.14. Переоценка внеоборотных активов 

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки 

внеоборотных активов. Переоценка внеоборотных активов не производится. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Переоценка внеоборотных активов - - - 
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2.15. Добавочный капитал (без переоценки) 

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса 

отражена сумма эмиссионного дохода организации. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Эмиссионный  доход 69 800 69 800 69 800 

2 Прочее - - - 

 Итого 69 800 69 800 69 800 

2.16. Резервный капитал 

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных 

фондов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными документами. К 

указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа 

акций общества в случае отсутствия иных средств. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Резервные фонды, образованные в соответствии с 

законодательством 
- - - 

2 
Резервные фонды, образованные  в соответствии с 

учредительными документами 
26 019 20 946 19 011 

 Итого 26 019 20 946 19 011 

На основании Протокола годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 

03.06.19)  в 2019 г. отражено увеличение резервного капитала на сумму 5 073 тыс. руб.  

 

2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского 

баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке). 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Прибыль, подлежащая распределению 89 464 101 457 38 697 

2 Прибыль, направленная на финансирование текущей 

деятельности и инвестиционных программ  
213 709 168 958 162 681 

 Итого 303 173 270 415 201 378 

          

2.18. Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного 

капитала (до регистрации в учредительных документах) 

В 2018 году получены денежные средства в размере 70 000 тыс. рублей за акции 

дополнительного выпуска №1-01-55470-Е-006D от 18 декабря 2017 г. Отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 27 декабря 2018г.   

Изменения в Устав АО «ПО «УОМЗ» об увеличении уставного капитала Общества на 70 

000 тыс. рублей итогам дополнительной эмиссии акций внесены – 15 февраля 2019 года. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.19. Заемные средства 

По полученным займам и кредитам перевод долгосрочной задолженности, срок 

погашения которой превышает 12 месяцев, в краткосрочную задолженность (срок погашения не 

превышает 12 месяцев) производится в момент, когда по условиям договора займа или кредита 

до возврата основной суммы долга остается 365 дней, с отражением по дебету счета 67 «Расчеты 
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по долгосрочным кредитам и займам» с кредита 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам». 

Проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате займам, векселям, облигациям,  

за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 

актива, отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного 

векселем, облигацией  срока выплаты полученных взаймы денежных средств. 

Для целей признания расходов по кредитам и займам, подлежащим включению в 

стоимость инвестиционного актива в соответствии с ПБУ 15/2008, под инвестиционным 

активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию 

требует длительного времени (более 12 месяцев) и существенных расходов (более 50 миллионов 

рублей) на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, 

включаются в состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены. 

 

2.19.1. Долгосрочные заемные средства 

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные 

займы и кредиты, полученные организацией:  

№ Наименование показателя Валюта 
Срок погашения по 

договору 
На 31.12.2019 

1 

Кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты, в том числе: 

руб. - 5 438 947 

1.1 
ПАО Банк ВТБ - Екатеринбургский 

филиал 
руб. март 2022 – октябрь 2022 952 560 

1.2 АО АЛЬФА-БАНК руб. январь 2021 - март 2023 1 002 067 

1.3 
Информация не раскрывается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. март 2021 – ноябрь 2022 3 369 420 

1.4 АО ГПБ  руб. ноябрь 2022 114 900 

2 
Займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты 

руб. 
 3 537 500 

2.1 
Облигационный займ  

(облигации серии БО-П01) 

руб. 
июнь 2022 3 500 000 

2.2 

Займ, предоставленный Федеральным 

государственным автономным 

учреждением "Российский фонд 

технологического развития"  

(договор целевого займа) 

руб. март 2021 – декабрь 2021  37 500 

 Итого   8 976 447 

 

2.19.2. Краткосрочные заемные средства   

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные 

займы и кредиты, полученные организацией, расчеты по процентам к уплате:  

№ Наименование показателя Валюта 
Срок погашения по 

договору 
На 31.12.2019 

1 

Кредиты банков, подлежащие погашению 

менее чем через 12 месяцев после 

отчетной даты, в том числе: 

руб. - 1 183 475 

1.1 ПАО «Сбербанк» руб. апрель – сентябрь 2020 87 778 

1.2 АО АЛЬФА-БАНК руб. январь – декабрь  2020 632 537 

1.3 
Информация не раскрывается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. февраль – ноябрь 2020 463 160 
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2 

Займы, подлежащие погашению менее чем 

через 12 месяцев после отчетной даты,  

в том числе: 

руб.  1 529 001 

2.1 Облигационный займ  

(облигации серии БО-02) 

руб. 
декабрь 2020 

1 500 000 

2.2 Займ, предоставленный Федеральным 

государственным автономным 

учреждением "Российский фонд 

технологического развития"  

(договор целевого займа) 

руб. 

март – декабрь  2020 29 001 

3 Проценты к уплате, в том числе: руб. - 31 995 

3.1 Проценты по кредитам банков руб. январь  2020 3 885 

3.2 Проценты по облигационному займу руб. июнь 2020 28 010 

3.3 Проценты по целевому займу руб. март 2020 100 

 Итого   2 744 471 

На 31.12.2019 г. Общество располагает свободными лимитами по действующим 

кредитным соглашениям на сумму 2 908 074,24 тыс. руб., а также 8,5 млрд. руб. возможных к 

размещению в рамках Программы биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P 

АО «ПО «УОМЗ» (идентификационный номер 4-55470-Е-001Р-02Е от 02.11.2018г. 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам АО «ПО «УОМЗ» по 

состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 9,21%, снижение показателя за 2019г. составило 

0,74%. 

Проценты к уплате: 
№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 
Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, 

включенные в прочие расходы, в том числе 
1 075 487 1 128 776 

1.1 Проценты по кредитам 660 477 509 916 

1.2 Проценты по облигационному займу 411 685 615 535 

1.3 Проценты по целевому займу 3 325 3 325 

2 
Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, 

включенные в стоимость инвестиционного актива 
3 245 10 686 

 Итого проценты к уплате, начисленные за год 1 078 732 1 139 462 

 

2.20. Обеспечения обязательств и платежей  

2.20.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 
Полученные банковские гарантии в обеспечение 

исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками 
394 725 596 382 58 157 

4 
Полученные обеспечительные платежи в обеспечение 

обязательств по договору 
41 631 38 336 54 042 

 Итого 436 356 873 100 318 199 

Полученные банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов поставщиками и 

подрядчиками: 

п/п Принципал 

Банк, выдавший гарантию Срок 

действия, 

год 

Остаток на 

31.12.2019 

1 
Полученные банковские гарантии, из 

них: 

- 
- 394 725 

1.1 
АО «Каскад-Телеком-Сервис», г. 

Москва 

ПАО «Промсязьбанк» 
2020 165 837 

1.2 ООО «НижПромИнжиниринг», г. ПАО Банк «ФК «Открытие» 2020 49 350 
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Санкт-Петербург 

1.3 ООО «КрасМК», г. Красногорск ПАО «АК БАРС» Банк 2020 54 688 

1.4 ЗАО «НПКЭллирон», г.Москва ПАО Банк «ФК «Открытие» 2020 44 000 

Полученные обеспечительные платежи в рамках исполнения обязательств по договору: 

п/п Контрагент 
Вид 

обеспечения 

Процентный/  

беспроцентный 

Срок 

действия 

Остаток на 

31.12.2019 

1 
Полученные обеспечительные 

платежи, из них: 
- - - 41 631 

1.2 
ООО «МК-Профи», г. Санкт-

Петербург 

исполнение 

договора 

беспроцентный 
1 кв.2020 24 948  

1.3 
ООО «БЕКАР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ», 

г. Москва 

исполнение 

договора 
беспроцентный 3 кв.2020 8 106 

1.4 
ООО «ЛифтТехника», 

г.Екатеринбург 

исполнение 

договора 
беспроцентный 2 кв.2020 7 800 

 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.20.2. Обеспечения обязательств и платежей выданные 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Поручительства, выданные за третьих лиц  2 233 094 1 501 809 1 864 272 

2 Аккредитивы 48 156 128 761 124 529 

4 
Залог прав требования (выручка) и имущества по 

кредитным договорам  
5 960 821 6 155 891 2 432 642 

5 Выданные обеспечительные платежи  1 952 553 7 426 

 Итого 8 244 023 7 787 014 4 428 869 

 

Поручительства, выданные за третьих лиц: 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

Обязательства по непокрытым аккредитивам: 

п/п Контрагент Срок погашения Остаток на 

31.12.2019 

1 ПАО «Сбербанк России» февраль 2020 - март 2020 48 156 

 

Залог прав требования (выручка) и имущества по кредитным договорам по состоянию на 

31.12.2019г.: 

п/п Наименование кредитной 

организации 

Задолженность 

по кредитному 

договору 

(включая 

задолженность 

по процентам) 

Стоимость 

заложенного 

имущества по 

договору 

залога 

Срок 

действия 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

1. Залог основных средств: 387 964 315 730   

1.1 АО АЛЬФА-БАНК  387 964 315 730 31.12.2023 874 818 

2. Залог прав требования 

(выручка) 
4 189 903 5 645 091   

2.1 АО АЛЬФА-БАНК 357 323 553 591 31.12.2025 - 

2.2 

Информация не раскрывается в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 

3 832 580 5 091 500 
01.11.2020-

08.10.2021 
- 

Итого 4 577 867 5 960 821  874 818 
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На имущество, переданное в залог, не установлены ограничения использования, 

имущество используется для ведения обычной деятельности. 

 

Выданные обеспечительные платежи в рамках исполнения обязательств по участию в 

конкурсах: 

п/п Контрагент 
Вид 

обеспечения 

Процентный/  

беспроцентный 

Срок 

действия 

Остаток на 

31.12.2019 

1. 
Выданные обеспечительные 

платежи, из них: 
- - - 1 952 

1.1 ООО «КРАФТ», г. Тюмень 
обеспечение 

заявки 
беспроцентный 1 кв.2020 500  

1.2 
ОАО «Едина электронная 

площадка», г. Москва 

обеспечение 

заявки 
беспроцентный 1 кв.2020 500  

В связи с выданными обеспечениями, Общество не ожидает возникновения каких-либо 

существенных обязательств. 

Дополнительная информация об обеспечении обязательств раскрыта в п. 7 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

2.21. Отложенные налоговые обязательства 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»  бухгалтерского баланса 

формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской 

отчетности в бухгалтерском балансе отражаются развернуто сумма отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Отложенные налоговые обязательства 166 504 88 667 167 924 

 Итого отложенные налоговые обязательства  166 504 88 667 167 924 

 

2.22. Прочие долгосрочные обязательства 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Авансы полученные 23 270 - - 

 Итого прочие долгосрочные обязательства  23 270 - - 

 

2.23. Кредиторская задолженность    

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены 

следующие имущественные права:  

№ Кредитор 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Поставщики и подрядчики, в том числе: 2 129 119 1 754 077 2 767 534 

1.1     за материалы 813 506 770 857 914 099 

1.2     за работы, услуги 940 734 744 210 394 148 

1.3     за основные средства 195 562 68 454 60 629 

1.4     НИОКР 99 617 58 556 357 691 

1.5     товары 62 357 112 000 1 040 967 

1.6     прочие 17 343 - - 

2 Авансы полученные, в том числе: 800 266 416 599 1 717 412 

2.1      за продукцию 576 170 160 060 1 415 548 

2.2      НИОКР 180 789 255 576 301 746 

2.3      прочие 43 307 963 118 

3 Векселя к уплате 197 794 244 891 308 435 
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4 Задолженность перед персоналом организации 84 492 78 924 78 707 

5 
Задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами 
42 317 39 397 39 118 

6 Задолженность по налогам и сборам 82 825 275 132 89 379 

7 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

дохода 
- - - 

 Расчеты по аккредитивам 48 156 128 761 124 529 

8 Расчеты с прочими кредиторами 64 603 40 008 58 764 

 Итого 3 449 572 2 977 789 5 183 878 

Векселя УОМЗ являются простыми, беспроцентными, с предъявлением не ранее 12 

месяцев с даты выпуска. Векселя АО «ПО «УОМЗ» выпускаются на основании решения о 

выпуске векселей, предварительно одобренного Советом директоров Объединения и 

утвержденного генеральным директором Объединения. В каждом решении о выпуске векселей 

определяются общая сумма, сроки погашения, номиналы и количество векселей. 

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 5.3-5.4 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.24. Доходы будущих периодов 

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Субсидии на НИОКР - - - 

2 

Субсидия на реализацию инвестиционных проектов на 

модернизацию и техническое перевооружение 

производства 

- - 5 831 

3 

Субсидия на финансирование части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности 

- - 424 

 Итого - - 6 255 

 

2.25. Краткосрочные оценочные обязательства   

Общество создает оценочные обязательства: 

− по гарантийному ремонту; 

Размер отчислений в резерв определяется по каждому виду выпускаемой однотипной 

группы изделий на основе ретроспективной информации о величине затрат на ремонт 

однотипной группы изделий и выручки от реализации данной группы изделий. 

− по оплате отпусков. 

 Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма 

оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней 

полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии 

с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из 

которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов. 

− по незавершенным судебным обязательствам, когда АО «ПО «УОМЗ» в рамках  своей 

деятельности является ответчиком по судебным искам. 

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется по всем незаконченным 

на 31 декабря судебным разбирательствам с учетом информации, известной на момент 

подписания отчетности. Сумма резерва рассчитывается как произведение  вероятности 

проигрыша по судебным разбирательствам (%)  на  сумму расчетной оценки ожидаемых 

расходов Общества по судебному иску. 

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены: 
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№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Оценочное обязательство по оплате отпусков 105 555 110 027 111 129 

2 Оценочное обязательство по гарантийному ремонту  79 575 57 013 22 830 

3 
Оценочное обязательство по незавершенным 

судебным обязательствам 
1 034 10 709 - 

 Итого 186 164 177 749 133 959 

Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2020 года. 

По признанным оценочным обязательствам существует неопределенность в отношении 

срока их исполнения и величины оценочного обязательства. 

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

2.26. Прочие краткосрочные обязательства   

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Прочие краткосрочные обязательства - - - 

 

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах 

3.1.  Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг признается 

в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 12 Положения по бухгалтерскому учету 9/99 

«Доходы организации». При длительном цикле производства продукции (работ, услуг) выручка 

признается в соответствии с выполненными этапами работ, указанными в договоре. 

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на 

добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей. 

Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и 

владение своих активов, признаются доходами и расходами по обычным видам деятельности. 

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 
7 978 634 9 490 033 

2 НИОКР 473 470 415 987 

3 Работы по договорам строительного подряда 471 004 495 662 

4 Прочие работы и услуги 85 231 54 452 

 Итого 9 008 339 10 456 134 

              

Учет договоров строительного подряда 

 

В 2019 году заключены договоры на строительство, реконструкцию и оснащение объектов 

здравоохранения, образования, городского благоустройства и коммунального хозяйства. 

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере 

готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле 

понесенных на отчетную дату расходов по договору.  

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам строительного 

подряда в размере 471 004 руб. (в 2019г. – 495 662 руб.). 

Договор Сумма 

признанной 

в отчетном 

периоде 

выручки по 

договору, 

Общая 

сумма 

понесенных 

расходов на 

отчетную 

дату, без 

Общая 

сумма 

признанных 

прибылей 

на 

отчетную 

Сумма 

полученной 

предварительной 

оплаты, авансов, 

задатка на 

отчетную дату, 

Сумма за 

выполненные 

работы, не 

предъявленная 

заказчику на 

отчетную дату, 
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без НДС 

 

НДС 

 

 

дату 

 
без НДС с НДС 

 

Контракт №МК 56 от 31.10.2014г. 

(МКУ «Служба заказчика 

городского хозяйства) 

107 295 107 295 - - 128 754 

№ГК0347200001019000042 от 

17.07.19 г. (Министерство 

строительства, ЖКХ и 

энергетики Магаданской области) 

2 467 3 268 -801 13 204 - 

МК №63А-19 от 19.09.19 г. (МКУ 

«Управление городским 

хозяйством» г. Реж) 

20 535 19 569 966 - - 

МК №29 от 20.06.19 г. (МКУ 

«Служба заказчика городского 

хозяйства» г. Н. Тагил) 

23 476 22 302 1 174 - - 

ГК №0347200001019000074 от 

01.10.19 г. (Министерство 

строительства ЖКХ и энергетики 

Магаданской области) 

- - - 38 533 - 

МК №85 от 21.10.19 г. 

(Администрация городского 

округа Верхнее Дуброво) 

1 728 1 642 86 - - 

№3811.2019-ГБ от 25.11.19 (МКУ 

Городское благоустройство) 
32 781 30 357 2 424 - - 

Контракт №МК 56 от 31.10.2014г. (МКУ «Служба заказчика городского хозяйства) можно 

разделить на отдельные объекты строительства.  Длительность выполнения работ не превышает 

12 месяцев (согласно ПБУ 2/2008), в связи с этим выручка в бухгалтерском учете признается по 

мере подписания актов выполненных работ. 

3.2.  Себестоимость продаж 

Структура себестоимости по видам реализованной продукции (работ, услуг) 

представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 
5 780 689 6 634 569 

2 НИОКР 380 620 317 687 

 Работы по договорам строительного подряда 449 892 465 302 

3 Прочие работы и услуги 54 429 44 971 

 Итого 6 665 630 7 462 529 

Структура себестоимости по статьям затрат представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Материальные затраты 2 435 191 3 264 550 

2 Амортизация основных производственных фондов 358 845 410 563 

3 Расходы на оплату труда  1 232 351 1 443 853 

4 Отчисления на социальное страхование 364 747 434 556 

5 Прочие 1 510 929 1 668 813 

6 Товары 763 567 240 194 

 Итого 6 665 630 7 462 529 
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3.3.   Коммерческие расходы 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены 

расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на организацию и 

проведение выставок. 

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они имели 

место, в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

 Коммерческие расходы, из них:       718 353 867 745 

1 Заработная плата и страховые взносы 98 849 91 809 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 9 725 8 904 

3 Транспортные расходы        34 672 61 199 

4 Расходы на рекламу        26 950 26 462 

5 Расходы на командировки 23 691 17 479 

6 Комиссионное вознаграждение по экспорту продукции 477 522 639 047 

7 Материальные расходы  6 833 685 

8 Консультационные, юридические, информационные услуги          471 62 

9 Расходы на страхование 12 786 6 080 

10 Арендная плата  11 727 7 054 

 

3.4.   Управленческие расходы 

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена 

информация о расходах для нужд управления организацией. 

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они 

имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

 Управленческие расходы, из них: 646 358 654 199 

1 Заработная плата и страховые взносы 442 379 445 787 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 36 293 46 623 

3 Расходы по налогам 10 280 10 313 

4 
Консультационные, юридические, аудиторские и информационные 

услуги 

5 834 6 937 

5 Ремонт и обслуживание основных средств 30 462 18 340 

6 Материальные расходы 9 150 5 820 

7 Транспортные расходы 881 11 818 

8 Расходы на водоснабжение 471 2 708 

9 Расходы на командировки 8 565 9 578 

10 Расходы на приобретение программного обеспечения 5 879 11 189 

11 Расходы на электроэнергию и прочие энергоресурсы 14 046 19 590 

12 
Расходы по обеспечению нормальных условий труда, техники 

безопасности, охраны окружающей среды 

3 102 6 898 

 Дополнительная информация о затратах на производство раскрыта в п. 6 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

3.5.    Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, 

финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые 

разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, платежи по 

договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение 
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договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и 

другие операции. 

В соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденным Приказом генерального директора № 559 от 29.12.2018 покупка-продажа 

иностранной  валюты, курсовые разницы (для аналогичных по характеру фактов хозяйственной  

деятельности), доходы/расходы от выбытия активов (от реализации/списания основных средств, 

материалов) в Форме 2 «Отчет о финансовых результатах» отражаются  свернуто  в строках 

«Прочие доходы»/ «Прочие расходы». 

Прочие доходы: 

№ Наименование видов прочих доходов За 2019 год За 2018 год 

 Прочие доходы, из них: 636 021 211 444 

1 Курсовые разницы по операциям в валюте - 111 374 

2 Нематериальные активы 506 800 - 

3 Страховые выплаты 16 382 - 

4 Доход от ТМЦ 35 247 - 

5 Возмещение процентов по кредитам 14 062 7 310 

6 Целевое финансирование 1 983 7 130 

7 Финансовый результат от выбытия активов (основных средств и 

иного имущества)        

8 742 16 584 

8 Возмещение судебных расходов, пени, неустойки за нарушение 

договоров 

3 958 7 442 

9 Восстановление ранее созданного резерва - 14 192 

10 Услуги поручительства 8 831 7 609 

 

Прочие расходы: 

№ Наименование видов прочих расходов За 2019 год За 2018 год 

 Прочие расходы, из них: 577 777 483 277 

1 Курсовые разницы по операциям в валюте 187 709 - 

2 Курсовые разницы по операциям в условных единицах 6 315 15 699 

3 
Финансовый результат от выбытия активов (материалов, основных 

средств и иного имущества)       
3 015 5 494 

4 Налоги и сборы 68 922 64 891 

5 Услуги банка, расходы по выпуску и обращению ценных бумаг 28 707 17 666 

6 Услуги поручительства 3 628 8 865 

7 Расходы по созданию резервов 45 326 95 936 

8 Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки 3 405 30 960 

10 Содержание объектов социального назначения 135 011 91 822 

11 Выплаты социального характера 61 238 47 776 

12 Прочие социальные расходы 20 283 17 620 

13 Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 19 479 

В 2019 году получена субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат  на 

уплату процентов по кредиту, полученному на реализацию инвестиционного проекта в сумме 14 

062 тыс. руб. 

 

3.6.  Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства 

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2019 и 2018 годы соотносится с 

прибылью до налогообложения следующим образом: 

Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

Прибыль (убыток) до налогообложения 23 730 178 950 

Условный доход/(расход) по налогу на прибыль по ставке 20% (4 746) (35 790) 

Постоянные налоговые активы/(обязательства) 70 480 (40 656) 
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Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

Увеличение/ (уменьшение) отложенного налогового актива 213 120 29 466 

(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового обязательства (77 837) 79 257 

Текущий налог на прибыль (69 549) (185 169) 

Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода 

(условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода 

Наименование показателя за 2019 г. за 2018 г. 

Постоянные разницы 70 480 (40 656) 

Временные (налогооблагаемые) разницы (77 837) 79 257 

Временные (вычитаемые) разницы 213 120 29 466 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, 

списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или 

ликвидацией) или вида обязательства 

Наименование показателя за 2019 г. за 2018 г. 

Корректировка отложенного налогового актива - - 

Корректировка отложенного налогового обязательства - - 

Расшифровка постоянных налоговых активов/(обязательств): 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 
Активы, возникшие по доходам в виде начисленных дивидендов 

от долевого участия в других организациях 
11 200 7 859 

2 
Активы, возникшие по доходам в виде выявленных в ходе 

инвентаризации нематериальных активов 
101 360   

3 

Обязательства, возникшие в результате непринятия для целей 

налогообложения расходов (социальные расходы и иные 

аналогичные расходы) 

(42 080) (48 515) 

 Итого 70 480 (40 656) 

 

3.7.   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых 

результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации. 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 89 464 101 457 

 
Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 

потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. 

Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному 

количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.  

Базовая прибыль Общества за отчетный период определяется путем уменьшения чистой 

прибыли отчетного периода (строка 2400 отчета о финансовых результатах) на сумму 

дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период. 

Поскольку в Обществе нет привилегированных акций, базовая прибыль признается равной 

чистой прибыли. 

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, поскольку Общество не выпускало 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, и не заключало договоры на продажу 

собственных обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости. 

Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 
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Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

Базовая прибыль/(убыток) за отчетный год, тыс. руб. 89 464 101 457 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 

течение отчетного года, шт. 

9 967 894 9 921 227 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию, руб. 8,98 10,23 

 

4. Пояснения к отчету о движении денежных средств 

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество использует 

классификацию денежных потоков, указанную в пунктах 9 - 11 ПБУ 23/2011. Свернуто 

отражаются следующие денежные потоки:  

Продажа/покупка иностранной валюты; 

Выдача денежных средств под отчет; 

Переоценка денежных средств на валютных счетах; 

Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом 

суммы НДС. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 

банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, на 31 декабря 2019 года: 

1 доллар США (USD) – 61,9057 рублей 

1 евро (EUR) – 69,3406 рублей 

1 швейцарский франк (CHF) – 63,6039 рублей 

1 юань (CNY) – 8,8594 рублей 

1 белорусский рубль (BYN) – 29,4257 рублей 

Прочие поступления от текущей деятельности: 
№ Наименование видов прочих поступлений За 2019 год За 2018 год 

 Прочие поступления от текущей деятельности, из них: 233 409 87 340 

1 НДС (свернуто) 113 563 - 

2 

Обеспечения исполнения договоров, обеспечения конкурсных 

заявок на участие в конкурсах на право заключения договоров 

(свернуто) 

1 883 - 

3 

Расчеты по претензиям с поставщиками и покупателями, 

возмещение судебных и арбитражных расходов, штрафы, пени, 

неустойки 

30 - 

4 Возврат денежных средств 18 334 - 

5 Поступление процентов по договору банковского счета 2 985 72 285 

Прочие платежи по текущей деятельности:  

№ Наименование видов прочих платежей За 2019 год За 2018 год 

 Прочие платежи по текущей деятельности, из них: 176 431 588 172 

1 Налоги и сборы (за исключением НДС и налога на прибыль) 52 776 110 887 

2 НДС (свернуто) - 310 079 

3 Услуги банка  10 552 8 244 

4 Выдача в подотчет 87 933 93 449 

5 Возврат денежных средств - 15 934 

6 
Расчеты по претензиям с поставщиками и покупателями, 

судебные и арбитражные расходы, штрафы, пени, неустойки 
9 873 29 051 

7 Расчеты с негосударственным пенсионным фондом - 2 654 

 В течение отчетного года АО «ПО «УОМЗ» не осуществляло операций с финансовыми 

инструментами других организаций.  

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
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5. Прочие пояснения 
 

5.1.   Изменения учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности   

Учетная политика на 2019 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена 

Приказом генерального директора № 559 от 29.12.2018 г. В течение 2019 года изменения в 

учетную политику не вносились. Приказом 472/1 от 18.11.2019г. внесены дополнения в учетную 

политику для целей бухгалтерского учета в связи с применением Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008). Изменение учетной политики на 

2020 год не предполагается. 

Обществом не применяются утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в 

силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему 

итогу строки соответствующей формы бухгалтерской отчетности за отчетный период, 

составляет не менее 5 %. 
 

5.2. Информация по сегментам 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) при выделении сегментов должна учитываться информация, используемая 

полномочными лицами организации, сведения, размещаемые в средствах массовой 

информации, иная доступная информация, в частности, управленческие документы по 

планированию, отчеты высшего органа управления организации, сведения, опубликованные на 

Интернет-сайте организации, и тому подобное. 

Информация, учитываемая руководством Общества при принятии операционных 

решений, предоставляется в целом по Обществу, а так же по видам продаж. Оценка результатов 

деятельности проводится на основе выручки, прибыли или убытка от продаж и чистой прибыли 

или убытка Общества. 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 9 008 339 10 456 134 

1.1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

7 978 634 9 490 033 

1.2 НИОКР 473 470 415 987 

1.3 Работы по договорам строительного подряда 471 004 495 662 

1.4 Прочие работы и услуги 85 231 54 452 

2 Себестоимость продаж 6 665 630 7 462 529 

2.1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

5 780 689 6 634 569 

2.2 НИОКР 380 620 317 687 

2.3 Работы по договорам строительного подряда 449 892 465 302 

2.4 Прочие работы и услуги 54 429 44 971 

3 Финансовый результат (валовая прибыль) 2 342 709 2 993 605 

3.1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 
2 197 945 2 855 464 

3.2 НИОКР 92 850 98 300 

3.3 Работы по договорам строительного подряда 21 112 30 360 

3.4 Прочие работы и услуги 30 802 9 481 

4 Финансовый результат (чистая прибыль) 89 464 101 457 

4.1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

89 464 101 457 

4.2 НИОКР - - 

4.3 Работы по договорам строительного подряда - - 

4.4 Прочие работы и услуги - - 
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Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Продукция на внутреннем рынке 5 127 673 6 346 099 

2 Продукция на внешнем рынке 3 880 666 4 110 035 

 Итого 9 008 339 10 456 134 

 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2019г 
На 

31.12.2018г 

1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 
4 727 698 4 754 154 

2 НИОКР 322 496 239 320 

3 Работы по договорам строительного подряда 447 838 675 729 

4 Прочее 299 250 43 025 

 Итого 5 797 282 5 712 228 

  

Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков  по сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2019г 
На 

31.12.2018г 

1 Продукция (товары) и работы производственного характера, 

связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 
590 485 160 060 

2 НИОКР 180 789 255 577 

3 Работы по договорам строительного подряда 51 737 0 

4 Прочее 525 962 

 Итого: 823 536 416 599 

 

Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 

10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации: 

 

2019 год:    

Наименование покупателя Выручка Наименование сегмента  

Инозаказчик  2 488 275   

Продукция (товары) и работы производственного 

характера, связанные с ремонтом продукции и 

техническим обслуживанием 

Инозаказчик 996 392   

Продукция (товары) и работы производственного 

характера, связанные с ремонтом продукции и 

техническим обслуживанием 
Информация не раскрывается в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 

979 043   
Продукция (товары) и работы производственного 

характера, связанные с ремонтом продукции и 

техническим обслуживанием 

 

Затраты в незавершённом производстве по сегментам: 

Наименование на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. 

Продукция 2 589 206 2 419 638 

НИОКР 413 787 661 356 

Работы по договорам строительного подряда - - 

Прочее 96 561 83 597 

Всего: 3 099 554 3 164 591 

Все внеоборотные активы Общества размещены на территории Российской Федерации,  

внеоборотные активы, размещенные за рубежом, отсутствуют. 

Суммы налога на прибыль, амортизационные отчисления, внеоборотные активы отдельно 

по сегментам не анализируются руководством, отдельные отчеты по ним не составляются. 
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5.3. Операции со связанными сторонами 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

5.4.  Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)» создано оценочное обязательство по оплате 

отпусков,  оценочное обязательство по гарантийному ремонту, оценочное обязательство по 

незавершенным судебным разбирательствам.  

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Процедуры правового характера 

На конец 2019 года находятся на рассмотрении судебные дела, в которых: 

− Общество выступает истцом по 7 искам на общую сумму 14 039 тыс. руб. 

− Общество выступает ответчиком – 8 искам на общую сумму 23 032 тыс. руб.  

Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, 

способных оказать существенное негативное влияние  на деятельность или финансовое 

положение Общества по состоянию на отчетную дату нет. 

  

5.5. Финансовые риски 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

5.6. Информация о непрерывности деятельности  

Чистые активы предприятия превышают уставный капитал и имеют положительную 

динамику. Имеет место постоянное наличие чистой прибыли.  

Общий объем имущества предприятия по итогам 2019 года увеличился к уровню прошлого 

года на 2 204 233 тыс. руб. (рост 109,3%), в основном, за счет увеличения стоимости 

внеоборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности выше норматива. В соответствии с методикой 

проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и 

платежеспособности стратегических предприятий и организаций (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 21.06.2006 №104), предприятие относится к наиболее 

платежеспособной 1-ой группе – платежеспособные объекты учета, которые имеют 

возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим текущим 

обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности или за счет своего ликвидного 

имущества. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение в 

результате превышения стоимости внеоборотных активов над размером собственного капитала, 

в связи с проведением работ по техническому перевооружению производства и 

осуществлением инвестиций в разработку и освоение в производстве новых изделий. 

Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в валюте баланса) по 

итогам за 2019 год несколько снизился к уровню прошлого года и составил 0,4, что 

свидетельствует о повышении зависимости от кредиторов, но в пределах норматива, что 

свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия. 

По итогам за 2018 и  2019 годы денежный поток по текущей деятельности имеет 

отрицательное значение. Положительные и отрицательные денежные потоки по текущей 

деятельности за периоды складываются с учетом условий расчетов по договорам и контрактам, 

которые часто имеют достаточно длительные сроки исполнения, в том числе имеют место 

наличие долгосрочных авансов и частичное финансирование контрактов за счет кредитных 
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средств. Данное обстоятельство является обычным для организации и не является 

свидетельством того, что организация не сможет продолжать свою деятельность в течение 

последующих 12 месяцев. 

Имеется просроченная кредиторская задолженность. Погашение задолженности  

поставщикам и подрядчикам производится в соответствии с графиками, согласованными с 

контрагентами. 

Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются 

своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют. 

Судебные разбирательства или разбирательств по вопросам нормативно-правового 

регулирования, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае 

неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые 

она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить отсутствуют. 

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении 

в непрерывности деятельности не выявлены. 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э. С. Яламова»  подтверждает свою оценку способности Компании продолжать 

непрерывную деятельность как надежную. Компания будет продолжать осуществлять свою 

финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и 

не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной 

деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются 

на том основании, что Компания сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои 

активы в ходе своей деятельности. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.7. События после отчетной даты 

События после отчетной даты 31 декабря 2019 г., которые могли бы оказать существенное 

влияние на финансовое положение АО «ПО «УОМЗ», отсутствуют. 
 

 
 

 

Генеральный директор                                                                                            А.В. Слудных 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                  Н.Н. Кузьмина 

 

 

 

 

11 февраля 2020 г. 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

I. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА на 2020 год. 

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «УОМЗ (далее – Общество) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Организация, форма и способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются на основании 
действующих нормативных документов: 

Гражданского кодекса РФ; 

Налогового кодекса РФ; 

Федерального закона РФ “О бухгалтерском учете” N 402-ФЗ   от 06.12.2011; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98  № 34н; 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000  № 94н; 

Приказа Минфина России от 02.08.2010 №66н (ред. от 06.04.2015г.) «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»; 

Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ПБУ 1/2008, ПБУ 2/2008, ПБУ 3/2006, ПБУ 4/99, ПБУ 
5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 7/98, ПБУ 8/2010, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 
13/2000, ПБУ 14/2007, ПБУ 15/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 18/02, ПБУ 19/02, ПБУ 20/03, ПБУ 
21/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 23/2011, ПБУ 24/2011); 

других действующих нормативных документов. 

3. Бухгалтерский учет  и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой Общества, возглавляемой главным бухгалтером. 

4. Бухгалтерский учет в филиалах и обособленных подразделениях осуществляется бухгалтерской 
службой Общества. 

5. Бухгалтерский учет в дочерних организациях осуществляется бухгалтерской службой дочерней 
организации. 

6. Дочерние организации составляют отчетность в соответствии с Положением о порядке 
формирования отчетности дочерних предприятий. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность включает показатели деятельности филиалов, 
представительств и обособленных подразделений. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублей, и представляется на 
отчетную дату (на последний календарный день отчетного периода). 

9. Консолидированная бухгалтерская отчетность Объединения с учетом всех зависимых и 
дочерних организаций, составляется головным предприятием г. Екатеринбург. 

10. Для включения данных бухгалтерской отчетности дочерних  обществ, находящихся за 
пределами Российской Федерации, в консолидированную бухгалтерскую отчетность пересчет величины 
доходов и расходов, формирующих финансовые результаты, производится по средней величине курсов, 
установленных ЦБ РФ за отчетный год. 

11. Ведение бухгалтерского учета осуществляется c применением программы 1С:Бухгалтерия. 
 

12. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской 
Федерации. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках. 

13. Рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение №1 к настоящему Положению) 
разработан на основе утвержденного Минфином России Плана счетов с учетом требований 
применяемого специализированного программного обеспечения. 

Внесение изменений в Рабочий план счетов бухгалтерского учета в течение года осуществляется по 
распоряжению главного бухгалтера. 

14. Общество оформляет факты хозяйственной жизни первичными учетными документами, которые 
содержат обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
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15. Общество самостоятельно формирует альбом применяемых первичных учетных документов. 
Указанные формы первичных учетных документов  утверждаются руководителем Общества в составе 
учетной политики (Приложение №2 к настоящему Положению).  

16. Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» и утверждаются руководителем Общества в составе учетной политики 
(Приложение №2 к настоящему Положению). 

17. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе, и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Право подписи 
первичных учетных документов имеют руководители Общества в соответствии с распорядительными 
документами Общества – приказами, доверенностями. Перечень должностных лиц, имеющих право 
подписи первичных учетных документов, представлен в Приложении №2 к настоящему Положению. 

18. Документы, оформленные на бумажном носителе, и электронные документы имеют одинаковую 
силу. Перечень первичных учетных документов, которые могут оформляться в электронном виде, 
утверждается руководителем Общества в составе учетной политики (Приложение №3 к настоящему 
Положению). 

19. Порядок передачи первичных учетных документов в бухгалтерскую службу, с указанием сроков 
и ответственных лиц, устанавливается и утверждается Обществом в Графике документооборота, 
являющемся неотъемлемой частью принятой учетной политики (Приложение №4 настоящему 
Положению). 

20. Общество обеспечивает хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, и других бухгалтерских документов в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

21. Порядок контроля хозяйственных операций представлен в Приложении №5 к настоящему 
Положению. 

22. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и в целях подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится ежегодная инвентаризация активов и 
обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации утверждаются руководителем Общества 
отдельным приказом.  

В иных случаях, в том числе в случаях обязательного проведения инвентаризации, установленных 
законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами, инвентаризация 
проводится в порядки и сроки, утверждаемые приказом организации. 

23. В целях применения Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 показатель считается существенным, если его 
отсутствие или искажение в бухгалтерской (финансовой) отчетности может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности. Существенность зависит от размера и 
характера пропущенной информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих 
обстоятельств. 

Порог существенности, для целей исправления ошибок и оценки последствий изменения учетной 
политики рассчитывается в следующем порядке: 

100 млн. руб. и более или 30% и более от чистой прибыли/убытка организации за отчетный год (в 
зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая прибыль/убыток 
организации составляет от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно; 

50% и более от чистой прибыли/убытка организации за проверяемый календарный год в случае, 
если чистая прибыль/убыток организации составляет менее 10 млн. руб. 

Если исправление ошибок и иные корректировки не оказывают влияние на показатель чистая 
прибыль (убыток) отчета о финансовых результатах, порог существенности определяется как 5% от 
наименьшего по величине показателя строки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащего 
исправлению или корректировке. 

24. При раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества показатель 
признается существенным, если его отношение к общему итогу одноименных показателей (раздела) 
составляет не менее 5%. 

25. В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 
месяцев после отчетной даты.  Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

26. Дебиторская задолженность по авансам, выданным поставщикам (подрядчикам), и кредиторская 
задолженность по авансам, полученным от покупателей (заказчиков), отражается в бухгалтерской 
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отчетности в оценке за минусом сумм НДС, подлежащих вычету (принятых к вычету) в соответствии с 
налоговым законодательством. 

27. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам 
объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе 
статей «Основные средства» бухгалтерского баланса. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов 
нематериальных активов, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные 
активы» бухгалтерского баланса.  

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье 
«Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса. 

 

28. В соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
осуществляется раздельный учет затрат по каждому государственному контракту. 

29. К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 06/01, утвержденного Минфином России от 
30.03.2001г. №26н). 

30. Начисление амортизации на основные средства стоимостью более 40 000 рублей за единицу 
производится линейным способом (методом) по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного 
использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его 
использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. 

31. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-
производственных запасов на счете 10 "Материалы", их стоимость полностью включается в состав 
расходов в момент ввода в эксплуатацию. 

В целях обеспечения сохранности и рационального использования указанных предметов 
организуется их забалансовый. Ввод в эксплуатацию, перемещение и списание оформляются 
унифицированными формами ОС-1, ОС-2, ОС-4, аналогичными применяемым при учете основных 
средств. 

32. Активы, срок полезного использования которых составляет менее 12 месяцев, учитываются в 
составе средств в обороте на счете 10 “Материалы” и их стоимость списывается на затраты полностью по 
мере отпуска их в производство (эксплуатацию).  

33. Инструмент, специальная оснастка, отвечающее условиям признания в качестве основных 
средств, учитывается в составе основных средств, в соответствии с учетной политикой организации. 
Стоимость инструмента, специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается 
линейным способом. 

34. Инструмент и специальная оснастка, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в 
составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы", их стоимость полностью 
включается в состав расходов в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности и 
рационального использования указанных объектов организуется их забалансовый учет. Ввод в 
эксплуатацию, перемещение и списание оформляются унифицированными формами ОС-1, ОС-2, ОС-4, 
аналогичными применяемым при учете основных средств. 

35. Инструмент и специальная оснастка, со сроком полезного использования менее 12 месяцев, 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в 
составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы", их стоимость полностью 
включается в состав расходов в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности и 
рационального использования указанных объектов организуется их забалансовый учет. 

36. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет соответствующего счета затрат на 
производство, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. В целях обеспечения 
сохранности и рационального использования указанных объектов организуется их забалансовый учет.  

37. К нематериальным активам в объединении относятся нематериальные активы в соответствии п. 
4 ПБУ 14/2007, используемые в течение длительного периода (свыше 12 месяцев). 

38. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным 
способом исходя из норм, исчисленных согласно срока их полезного использования. 

39. Срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав организации на 
данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого организация предполагает 
получать экономические выгоды. 
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40. Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится. 

41. Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном 
международными стандартами финансовой отчетности.  

42. Списание расходов по каждой выполненной научно – исследовательской, технологической 
работе производится линейным способом. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали 
положительный результат, определяется комиссией по приему и списанию нематериальных активов и 
НИОКР исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 

43. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (материалов, готовой продукции, 
товаров) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и настоящей 
Учетной политикой. 

В соответствии с Рабочим планом счетов учет материальных ценностей ведется на субсчетах к 
счету 10 «Материалы». 

44. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. 

45. Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, 
производится по методу ФИФО - по себестоимости первых по времени приобретения; 

46. Транспортно-заготовительные расходы, предъявленные вместе с документами на  
оприходование материальных ценностей, включаются Обществом в стоимость этих материальных 
ценностей в момент постановки на учет.   

47. Транспортно-заготовительные расходы, предъявленные транспортными организациями после 
принятия на учет материальных ценностей, обобщаются на отдельном субсчете счета 10 "Материалы". 

48. Списание ТЗР на себестоимость по отдельным группам материалов производится 
пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка на субсчете 10 " 
Транспортно-заготовительные расходы " на начало месяца (отчетного периода) и суммы ТЗР за текущий 
месяц к сумме материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца. 

49. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 
себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции». 

50. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость 
списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи» и оценивается по следующим 
методам: 

по специальной продукции - по себестоимости каждой единицы готовой продукции; 
по гражданской продукции – по методу  ФИФО - по себестоимости первой по времени поступления 
на склады готовой продукции. 

51. Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение. При 
продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости каждой единицы. 

52. Незавершенное производство продукции отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости. 

53. Денежными эквивалентами признаются высоколиквидные финансовые вложения: открытые в 
кредитных организациях вклады до востребования, вклады и ценные бумаги, со сроком погашения три 
месяца и менее. 

54. К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету финансовых вложений (ПБУ 19/02, утвержденное Минфином России от 
10.12.2002г. №126н). 

55. Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Прочие 
фактические затраты на приобретение ценных бумаг списываются как прочие расходы в том отчетном 
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

56. Доходы, полученные по финансовым вложениям, отражаются в составе прочих доходов. 

57. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений.  

58. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т. е. по отгрузке 
продукции и переходу права собственности. При длительном цикле производства продукции (работ, 
услуг) выручка признается в соответствии с выполненными этапами работ, указанными в договоре. 

59. Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение 
своих активов, признаются доходами и расходами по обычным видам деятельности. 
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60. Доходы и расходы по договорам строительного подряда признаются доходами и расходами по 
обычным видам деятельности. 

В соответствии с ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", бухгалтерский учет 
доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору. 

Выручка по Договорам строительного подряда признается Организацией способом «по мере 
готовности» с использованием метода определения степени завершенности работ по доле понесенных на 
отчетную дату расходов по договору строительного подряда.  

61. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, предусмотренными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.  

В ином случае расходы признаются единовременно на дату выполнения условий их признания, 
установленных в ПБУ 10/99, с учетом уровня существенности и принципа рациональности ведения 
бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в составе оборотных активов, 
если срок списания менее 12 месяцев, либо по статье "Прочие внеоборотные активы", если срок списания 
более 12 месяцев. 

62. Порядок распределения затрат со счета 23 «Вспомогательное производство» утверждаются в 
составе учетной политики (Приложение №6 к настоящему Положению). 

63. Расходы, собранные на счете 25 “Общепроизводственные расходы”, распределяются 
пропорционально основной заработной плате основного  персонала.  

64. Общехозяйственные расходы, учтенные на балансовом счете 26 “Общехозяйственные расходы”, 
ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 “Продажи”. 

65. Коммерческие расходы, учтенные на балансовом счете 44 “Расходы на продажу”, ежемесячно 
полностью списываются в дебет счета 90 “Продажи”. 

66. Сумма налога на имущество (авансовые платежи по нему) включается в состав прочих расходов 
по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

67. Проверка на обесценение материально-производственных запасов проводится 1 раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года по результатам их годовой инвентаризации. Методика создания 
резерва под обесценение материально-производственных запасов утверждается в составе учетной 
политики (Приложение №7 к настоящему Положению). 

68. По сомнительной к получению дебиторской задолженности создается резерв сомнительных 
долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резерв сомнительных 
долгов создается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года по результатам проведения 
ежегодной инвентаризации. Методика создания резерва по сомнительным долгам  утверждается в 
составе учетной политики (Приложение №8 к настоящему Положению). 

69. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Методика 
проверки на обесценение финансовых вложений и порядок создания резерва  утверждается в составе 
учетной политики (Приложение №9 к настоящему Положению). 

70. Оценочное обязательство по оплате отпусков начисляется ежемесячно по состоянию на 
последнюю дату отчетного периода. Методика создания оценочного обязательства по оплате отпусков 
утверждается в составе учетной политики (Приложение №10 к настоящему Положению). 

71. Оценочное обязательство по гарантийному ремонту создается ежеквартально по состоянию на 
отчетную дату. Методика создания оценочного обязательства по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию утверждается в составе учетной политики (Приложение №11 к настоящему Положению). 

72. Обществом создаются другие оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Методика создания оценочных 
обязательств утверждается в составе учетной политики (Приложение №12 к настоящему Положению). 

73. Методика калькулирования полной себестоимости продукции и работ приведена в Приложении 
№ 13. 

74. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, включаются в 
состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены. 

75. Проценты, причитающиеся к оплате Обществом по займам и кредитам, отражаются в составе 
прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором займа и кредита срока выплаты 
полученных взаймы денежных средств. 
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76. Проценты и (или) дисконт по размещенным облигациям отражаются в составе прочих расходов 
в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления (без применения счета 97 «Расходы 
будущих периодов»). 

77. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам, срок погашения которых на отчетную дату 
составляет менее  365 (366) дней переводится  из долгосрочной в краткосрочную. 

Начисленные проценты, независимо от срока погашения  кредита  отражаются в краткосрочной  
задолженности. 

78. Для целей признания расходов по кредитам и займам, подлежащим включению в стоимость 
инвестиционного актива в соответствии с ПБУ 15/2008, под инвестиционным активом понимается 
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 
времени (более 12 месяцев) и существенных расходов (более 50 миллионов рублей) на приобретение, 
сооружение и (или) изготовление. 

79. Следующие виды прочих доходов и связанных с ними расходов, возникающих в результате 
одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, отражаются в Отчете о 
финансовых результатах свернуто в сроках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»: 

курсовые разницы, связанные с пересчетом балансовой стоимости активов и обязательств; 
операции по купле-продаже иностранной валюты; 
операции реализации/выбытия ВНА; 
создание/восстановление (списание) оценочных обязательств и резервов (по видам оценочных 
обязательств и резервов). 

80. С целью формирования Отчета о движении денежных средств, в соответствии с ПБУ 23/2011, 
свернуто отражаются следующие денежные потоки:  

переоценка денежных средств на валютных счетах; 
продажа/покупка иностранной валюты; 
выдача и возврат денежных средств под отчет. 

81. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному 
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления или поступления платежа. 

82. Текущий налог на прибыль, постоянные и временные разницы формируются в соответствии с 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Определение величины текущего налога на прибыль 
осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего 
налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. 

83. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов 
в регистрах бухгалтерского учета при помощи выделения соответствующих расходов (доходов) в 
аналитическом учете. 

84. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается 
сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.  

 
Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019г.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019г. 3 мес. 2020г. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 
услуг) 

3 880 666 1 054 907 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 43,08 60,09 

 

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 
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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.: 9 967 894 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 967 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

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: 15.02.2019 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 897 894 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 897 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 967 894 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость 9 967 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 13.11.2017 
Номер протокола: 4 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 9 967 894 
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: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.08.2010 1-01-55470-Е 

21.12.2010 1-01-55470-Е 

26.05.2011 1-01-55470-Е 

22.03.2012 1-01-55470-Е 

24.01.2013 1-01-55470-Е 

21.05.2015 1-01-55470-Е 
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18.12.2017 1-01-55470-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его 
компетенции; 
- на получение дивидендов; 
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять 
и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества. 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по 
каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 
объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018  2019 3 мес. 2020 

Категория акций, для 
привилегированных 
акций - тип 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Орган управления 
эмитента, принявший 
решение об объявлении 
дивидендов, дата 
принятия такого 
решения, дата 
составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа 
управления эмитента, на 
котором принято такое 
решение 

Общее 
собрание 

акционеров  

№ 2 от 
27.04.2015 г. 

Общее 
собрание 

акционеров 

протокол  
№2 от 

25.04.2016  

Общее 
собрание 

акционеров  

протокол  
№2 от 

06.04.2017  

Общее 
собрание 

акционеров  

протокол  
№1 от 

25.05.2018 

Общее 
собрание 

акционеров  

протокол  
№2 от 

03.06.2019 

Решение об 
объявлении не 

принималось. 

Дивиденды по 
акциям за 3 

мес.2020 г. не 

выплачивались  

Размер объявленных 
дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

8,23 
округленно 

2,20  
округлено 

1,02 
округленно 

3,09 
округленно 

5,18 
округленно 

- 

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

50 873 809,03 13 597 220,00 8 438 738,00 30 485 513,52 51 633 690,92 - 

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

15.05.2015 13.05.2016 17.04.2017 05.06.2018 14.06.2019 - 

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

Полный год 
2014 

Полный год 
2015 

Полный год  
2016 

Полный год  

2017 
Полный год  

2018 
- 

Срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

19.06.2015 17.06.2016 25.05.2017 11.07.2018 19.07.2019 - 

Форма выплаты 
объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное 
имущество) 

Только 

денежные 
средства 

Только 

денежные 
средства 

Только 

денежные 
средства 

Только 

денежные 
средства 

Только 

денежные 
средства 

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

Чистая 

прибыль 
Общества  

за 2014 г. 

Чистая 

прибыль 
общества  

за 2015 г. 

Чистая 

прибыль 
общества  

за 2016 г. 

Чистая 

прибыль 
общества  

за 2017 г. 

Чистая 

прибыль 
общества  

за 2018 г. 

- 

Доля объявленных 
дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, 
% 

50 50 25,20 78,8 50,89 - 

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

49 802 863,03 
(с учетом 

удержанных 

налогов) 

13 344 013,00 

(с учетом 

удержанных 

налогов) 

8 020 900,00 

(с учетом 

удержанных 

налогов) 

30 262 400,00 

(с учетом 

удержанных 

налогов) 

51 133 246,92 

(с учетом 

удержанных 

налогов) 

- 

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

100 100 100 100 100 - 

В случае если 
объявленные дивиденды 
не выплачены или 
выплачены эмитентом не 
в полном объеме - 
причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходил 
 

8.8. Иные сведения 

Иная информация отсутствует 

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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