
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02,07.2010 № ббн 

(в ред. Приказа Минфина РФ 
o t 0 5 . I0 .2 0 1 1  №  124 н )

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"Организация 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической

прочая вспомогательная деятельность морского
деятельности транспорта_____________________________________

поОКПО
ИНН

по

Организационно-правовая форма/форма собственности
общество / частная собственность__________________
Единица измерения: тыс. руб.

М естонахождение (адрес) 352800, г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М .Горького 11

_____________  оквэд
открытое акционерное

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды

0710001
31 12 2014

01125034
2322002888

63.22.1

47 16
384 (385)

Поясне
ния

Наименование показателя Код
31

На декабря На 31 декабря 
20 13 г.

На 31 декабря 
20 12 г.20 14 г.

4.1 ПЗ

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 27 31 35

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

4.2 ПЗ Основные средства 1150 48192 50129 51404

4.2 ПЗ
в т.ч. объекты незавершенного 
строительства 6953 6953 6953

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

4,4 ПЗ Финансовые вложения 1170 60 60 60

5.3 ПЗ Отложенные налоговые активы 1180 16914 19022 22205
Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу 1 1100 65193 69242 73704

4.5 ПЗ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 14785 14927 15204

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

4.6 ПЗ Дебиторская задолженность 1230 9984 10634 11162

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

4.7 ПЗ
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 698 432 1595

4.8 ПЗ Прочие оборотные активы 1260 32

Итого по разделу И 1200 25467 25993 27993

БАЛАНС 1600 90660 95235 101697



Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния Наименование показателя Код

31
На декабря На 31 декабря 

20 13 г.
На 31 декабря 

20 12 г.20 14 г.

4.9 ПЗ

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 3446 34464 34464

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

4.10 ПЗ Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19448 19833 19872
4.11 ПЗ Резервный капитал 1360 5169 5169 5169

4.12 ПЗ
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

-14794 -48997 -56023

Итого по разделу III 1300 13269 10469 3482

4.13 ПЗ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 69390 8454 21721

5.3 ПЗ Отложенные налоговые обязательства 1420 5243 5168 5098

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 74633 13622 26819

4.13 ПЗ

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 65891 64725

4.14 ПЗ Кредиторская задолженность 1520 1971 4792 5788

в т.ч.
поставщики и подрядчики 1521 862 1269 2404

задолженность перед персоналом 
организации 1522 289 358

задолженность по налогам и сборам 1523 391 2989 2666

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 1524 147 148

покупатели и заказчики 1525 707 96 209

прочая кредиторская задолженность 1526 11 2 3

Доходы будущих периодов 1530 - - -
4.15 ПЗ Оценочные обязательства 1540 787 461 883

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 2758 71144 71396

.„йог,.
5 Б ^ А Н С

-------------------------------------
1700 90660 95235 101697

Д.Д.Ерков
(расш иф ровка подписи) 

20 15 Г.

nrssRgm
-бухгалтер

(п о д п и с ^
О.В.Рогоманова

(расш иф ровка подписи)



Отчет о финансовых результатах 
за год 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация  ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
прочая вспомогательная деятельность морского транспорта ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное
общество / частная собственность______________________________  по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды

0710002 
31 I 12 2014

01125034
2322002888

63.22.1

47 16
384

Поясне
ния

Наименование показателя Код За год За год
20 14 г. 20 13 г.

5.1ПЗ Выручка 2110 34977 42871

5.1ПЗ Себестоимость продаж 2120 ( 5099 ) ( 5953 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 29878 36918

Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )

5.1ПЗ Управленческие расходы 2220 ( 21137 ) ( 23288 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8741 13630

Доходы от участия в других организациях 2310

5.2ПЗ Проценты к получению 2320 4 6

5.2ПЗ Проценты к уплате 2330 ( 4695 ) ( 5631 )

5.2ПЗ Прочие доходы 2340 5839 9159

5.2ПЗ Прочие расходы 2350 ( 4731 ) ( 6921 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5158 10243

Текущий налог на прибыль 2410 ( 0 ) ( 0 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 (1154) (1202)

5.3ПЗ
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (77) (69)

5.3ПЗ Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2109) (3182)

Прочее 2460 (173) (4)

Чиотая прибыль (убыток) 2400 2799 6988



Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния

Наименование показателя Код За год За год
20 14 г. 20 13 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2799 6988

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный
Д.Д.Ерков ^ .̂^^'^рухгалтер

(расш иф ровка подпией) 

20 15 Г

—  О.В. Рогоманова 
(расшиф ровка подписи)



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № б6н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала 
за 20 14 г.

Организация ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической прочая вспомогательная деятельность морского 
деятельности транспорта____________________________________

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
___________  по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

общество / частная собственность_________________
Единица измерения: тыс. руб.

открытое акционерное
по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710003
31 12 2014

01125034
2322002888

63.22.19

47 16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)
Итого

Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. 3100 34464 { - ) 19872 5169 (56023) 3482

За 20 13 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 7026 7026
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 6987 6987
переоценка имущества 3212 X X X 39 39

увеличение капитала (невостребованные 
дивиденды) 3213 X X X

дополнительный выпуск акций 3214 X X

увеличение номинальной стоимости акций 3215 X X

реорганизация юридического лица 3216



Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
.убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( ) ( 39 ) ( ) ( ) ( 39 )
в том числе: 
убыток 3221 X X X X ( ) ( )
переоценка имущества 3222 X X ( 39 ) X { ) ( 39 )

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X ( ) X ( ) ( )
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 { ) X ( )
уменьшение количества акций 3225 ( ) X ( )
реорганизация юридического лица 3226 ( )
дивиденды 3227 X X X X { ) ( )

Изменение добавочного капитала 3230 X X X

Изменение резервного капитала 3240 X X X X

Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. 3200 34464 ( - ) 19833 5169 (48997) 10469

За 20 14 г. 

Увеличение капитала - всего: 3310 34203 34203
в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 2799 2799
переоценка имущества 3312 X X X 386 386

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличении капитала (уменьшение 
номинальной стоимости акций) 3313 X X X 31018 31018
дополнительный выпуск акций 3314 X X

увеличение номинальной стоимости акций 3315 X X

реорганизация юридического лица 3316
Уменьшение капитала - всего: 3320 ( 31018 ) ( 385 ) ( ) ( 31403 )

в том числе: 
убыток 3321 X X X X ( ) ( )
переоценка имущества 3322 X X ( 385 ) X { ) ( 385 )

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X ( ) X { ) ( )
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( 31018 ) X ( 31018 )
уменьшение количества акций 3325 { ) X ( )
реорганизация юридического лица 3326 { )
дивиденды 3327 X X X X { ) ( )

Изменение добавочного капитала 3330 X X X

Изменение резервного капитала 3340 X X X X

Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. 3300 3446 ( - ) 19447 5169 (14794) 13269



Форма 0710023 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

20 12 г.

Изменения капитала за 20 13 г. На 31 декабря 
20 14 г.за счет чистой прибыли 

(убытка)
за счет иных факторов

Капитал - всего
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок

3400

3410

3420

3500
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток);

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3401

3411

3421

3501

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)
ДО корректировок

корректировка в связи с;

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412

3422

3502



Форма 0710023 с. 4
3. Чистые активы

На 31 декабря 
20 14 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

На 31 декабря 
20 12 г.

13269 10469

^Главный 
бухгалтер

(подимсь) /

3482

О.В.Рогоманова
(расшифровка подписи)



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств 
за ______ год_______ 20 14 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид зкономической прочая вспомогательная деятельность морского
деятельности транспорта___________________________________________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
общество / частная собственность________________

Единица измерения: тыс. руб.

открытое акционерное
__________  по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014
01125034

2322002888

63.22.19

47 16
384

Наименование показателя Код
За год За год

20 14 г. 20 13 г.

Денежны е потоки от 
текущ их операций

Поступления - всего 4110 39178 48823
в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 15523 24236

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 22986 22069

от перепродажи ф инансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 669 2518

Платежи - всего 4120 ( 34861 ) ( 36424 )
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 ( 16576 ) ( 10775 )

в связи с оплатой труда работников 4122 ( 6767 ) ( 6797 )

процентов по долговым обязательствам 4123 ( 2402 ) ( 3433 )

налога на прибыль организаций 4124 ( ) ( )

прочие платежи 4129 ( 9116 ) ( 15419 )

Сальдо денежных потоков от текущ их операций 4100 4317 12399



Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя Код
За год За год

20 14 г. 20 13 г.

Денежны е потоки от 
инвестиционны х операций

Поступления - всего 4210 3205 746
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 3205 746
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 4214

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220 ( 12 ) ( 14 )

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 ( 12 ) ( 14 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 ( ) ( )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 ( ) ( )

прочие платежи 4229 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3193 732

Денежны е потоки от 
ф инансовы х операций

Поступления - всего 4310 4 6

в том числе: 

получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314

прочие поступления 4319 4 6



Форма 0710004 с, 3

Наименование показателя Код
За год 

20 14 г.
За год 

20 13 г.

Платежи - всего 4320 ( 7248 ) ( 14300 )

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321 ( ) ( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 ( ) ( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 ( 7248 ) ( 14300 )

прочие платежи 4329 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от ф инансовых операций 4300 -7244 -14294

Сальдо денежны х потоков за отчетный период 4400 266 -1163
Остаток денежны х средств и денежны х эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 432 1595
Остаток денежны х средств и денежны х эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 698 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490

Д.Д.Ерков
(расш иф ровка подписи)

главный
бухгалтер

(под пи с^
  о.в. Рогоманова

(расшиф ровка подписи)

20 15



Приложение №3 
К Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 2 июля 2010 г. № 66н 

( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 2014 года

ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / 
частная собственность
Единицы измерения : ты с.руб.
Местонахождение (адрес) 352800, Россия. г.Туапсе. Краснодарского края. ул.М.Горького 11

Форма по ОКУД 

Дата(число, месяц, год) 
_______________по ОКПО

Коды

0710005

31 12 2014
01125034

2322002888

63.22.19

47 16
384



0710005 С-1

1. Нематериальные активы
1.1 Наличие и движение нематерианых активов

Изменения за период

На начало года
выбыло переоценка

На конец периода

Наименование
показателя

Период

первоначал
ьная

стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

поступило

первоначаль
ная

стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

начислено
амортизации

убыток от 
обесценения

первоначальн 
ая стоимость

накопленная
амортизация

первоначаль
ная

стоимость

накопленная 
амортизаци 
я и убытки 

от
обесценени

я

Нематериальные за 2014 35 (4) - ( - ) - (4) - - - 35 (8)
активы - всего за 2013 35 ( - ) - ( - ) - (4) - - - 35 (4)
в том числе: 
(товарный знак) за 2014 35 (4) { - ) _ (4) _ _ _ 35 (8)

за 2013 35 ( - ) - ( - ) “ (4) - - - 35 (4)
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2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основны х средств

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначаль
ная

стоимость

накопленная
амортизация

поступило

выбыло объектов

начислено
амортизации

переоценка
первоначаль

ная
стоимость

накопленная
амортизаци

я

первоначаль
ная

стоимость

накопленная
амортизация

первоначальн 
ая стоимость

накопленная
амортизация

Основные средства 
(без учета доходных 
вложений в 
матеотальные 
ценности)-всего

5200 за 2014 г. 161236 (118060) 12 (4800) 4041 (1190) 156448 (115209)

5210 за 2013 г. 161827 (117376) 14 (605) 538 (1222) 161236 (118060)

в том числе: - -

здания 5201 за 2014 г. 53346 (26799) - ( - ) - (94) - - 53346 (26893)

здания 5211 за 2013 г. 53346 (26702) - ( - ) - (97) - - 53346 (26799)

сооружения 5202 за 2014 г. 36601 (29191) - ( - ) - (225) - - 36601 (29416)

сооружения 5212 за 2013 г. 36713 (29076) - (112) 112 (227) - - 36601 (29191)

жилища 5203 за 2014 г. 463 (430) •- ( - ) - ( - ) - - 463 (430)

жилища 5213 за 2013 г 463 (430) - { - ) - ( - ) - - 463 (430)

машины и 
оборудование 5204 за 2014 г. 65601 (58318) 12 (4605) 3846 (721) . 61008 (55193)
машины и 
оборудование 5214 за 2013 г 66080 (57996) 14 (493) 426 (748) - - 65601 (58318)

транспортные
средства 5205 за 2014 г. 3153 (2804) _ (195) 195 (150) _ _ 2958 (2759)
транспортные
средства 5215 за 2013 г. 3153 (2654) _ ( - ) - (150) - - 3153 (2804)

инвентарь 5206 за 2014 г. 493 (481) - ( - ) ( - ) - - 493 (481)

инвентарь 5216 за 2013 г. 493 (481) - ( - ) ( - ) - - 493 (481)

насаждения 5207 за 2014 г. 28 (18) - ( - ) - { - ) - - 28 (18)

насаждения 5217 за 2013 г. 28 (18) - ( - ) - ( - ) - - 28 (18)



другие основные 
фонды 5208 за 2014 г. 1551 (19) ( - ) . ( - ) . . 1551 (19)
другие основные 
фонды 5218 за 2013 г. 1551 (19) _ ( - ) _ ( - ) _ _ 1551 (19)

Учтено в составе 
доходных вложений 
в материальные 
ценности -всего

5220 за 2014 г. ( - ) { - ) ( - ) ( - )

5230 за 2013 г . ( - ) . ( - ) _ ( - ) _ _ . { - )
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2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года

Изменения за период

На конец 
периодазатраты за 

период
списано

принято к 
учету в 

качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т. д. 
основных средств-всего .

5240 за 2014 г. 6953 ( - ) ( - ) 6953

5250 за 2013 г. 6953 6953

в том числе: - ( - ) { - )

Инженерные сети Сев.Западного района за 2014 г. 2 688 - ( - ) ( - ) 2688

Инженерные сети Сев.Западного района за 2013 г. 2 688 - ( - ) ( - ) 2688

Берегоукрепление реки Паук за 2014 г. 2 985 - ( - ) ( - ) 2985

Берегоукрепление реки Паук за 2013 г. 2 985 - ( - ) ( - ) 2985

Пилорама за 2014 г. 1 235 - ( - ) { - ) 1235

Пилорама за 2013 г. 1 235 - ( - ) ( - ) 1235

Б/о "Лукоморье" за 2014 г. 45 - ( - ) ( - ) 45

Б/о "Лукоморье" за 2013 г. 45 - { - ) ( - ) 45
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2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код На 31декабря 2014 На 31декабря 2013 На 31декабря 2012

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 5280 13699 13699 13699

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 5281

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 5282

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 5283 373657

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и фактически используемые, 
наодящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284

Основные средства, переведенные на 
консервацию 5285 101878 101878 101878

Иное использование основных 
средств(залог) 5286 - - -
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3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначаль
ная

стоимость
поступило

выбыло ( погашено)
начисление
процентов

текущей
рыночной
стоимости

первоначальн 
ая стоимость

накопленная
коррект.

первоначаль
ная

стоимость

накопленная
коррект.

Долгосрочные-
всего

5301 за 2014 г. 60 - ( - ) - - - 60 -

5311 за 2013 г. 60 - ( - ) - - - 60 -

в том числе:

именные 
обыкновенные 
акции(инвестиц.в 
другие организации) за 2014 г. 60

-

( - )

- - -

60

-

именные 
обыкновенные 
акции(инвестиц.в 
другие организации) за 2013 г. 60

-

( - )

- - -

60

-
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4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себестоимос
ть

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

поступление 
и затраты

выбыло

убытков от 
снижения 
стоимости

оборотов 
запасов 

между их 
группами 
(видами)

себестоимост
ь

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себестоимост
ь

резерв под 
снижение 
стоимости

Запасы - всего

5400 за 2014 г. 14927 - 249 (391) - - - 14785 -

5420 за 2013 г. 15204 - 593 (870) - - - 14927 -

в том числе:

сырье и материалы 5401 за 2014 г. 10438 - 249 (372) - - - 10315 -

сырье и материалы 5421 за 2013 г. 10715 - 593 (870) - - - 10438 -

НЗП 5402 за 2014 г. 2011 - 0 (0) - - - 2011 -

НЗП 5422 за 2013 г. 2011 - 0 (0) - - - 2011 -

готовая продукция 5403 за 2014 г. 2478 - 0 (19) - - - 2459 -

готовая продукция 5423 за 2013 г. 2478 - 0 (0) - - - 2478 -
расходы будущих 
периодов 5404 за 2014 г. 0 _ 0 0 _ _ _ 0 _
расходы будущих 
периодов 5424 за 2013 г. 0 - 0 0 - - - 0 -
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период 1

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнительн 
ым долгам

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосрочну 

ю
задолженност

ь

На конец периода

в результате 
хоз.операц.(с 
умма долга 
по сделке)

причитающие 
ся %%, 

штрафы и 
иные 

начисления

погашение
списание на 
финансовый 

результат

восстановлен 
ие резерва

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнительн 
ым долгам

Долгосрочная
дебиторская
задолженность-
всего

5501 за 2014 г. ( - ) ( - ) ( - )

5521 за 2013 г. . ( - ) . { - ) _ ( - ) . .

Краткосрочная
дебиторская
задолженность-
всего

5510 за 2014 г. 10634 ( - ) 77394 (77851) (193) . ( - ) 9984

5530 за 2013 г. 11162 { - ) 58646 . (59044) (130) ( - ) 10634 .

в том числе:

по расчетам с 
постащиками и 
подрядчиками (счет 
60) 5511 за 2014 г. 117 ( - ) 9807 (9482) (33) ( - ) 409
по расчетам с 
постащиками и 
подрядчиками (счет 
60) 5531 за 2013 г. 499 ( - ) 4019 (4297) (104) ( - ) 117

по расчетам с 
покупателями и 
заказчиками (счет 
62) 5512 за 2014 г. 3164 ( - ) 47233 (48050) (160 ) ( - ) 2187



по расчетам с 
покупателями и 
заказчиками (счет 
62) 5532 за 2013 г. 3106 ( - ) 53446 (53362) (26 ) { - ) 3164

по расчетам с 
бюджетом (счет 68) 5513 за 2014 г. 7159 ( - ) 18116 (18047) ( - ) ( - ) 7228

по расчетам с 
бюджетом (счет 68) 5533 за 2013 г. 7095 { - ) 64 ( - ) ( - ) 7159

по расчетам с 
внебюджетными 
фондами ( счет 69) 5514 за 2014 г. 11 ( - ) 1719 (1727) ( - ) ( - ) 3

по расчетам с 
внебюджетными 
фондами ( счет 69) 5534 за 2013 г. 250 { - ) 383 (622) { - ) { - ) 11

по расчетам с 
работниками по 
оплате труда (счет 
70) 5515 за 2014 г. { - ) { - ) ( - ) 0
по расчетам с 
работниками по 
оплате труда (счет 
70) 5535 за 2013 г. ( - ) ( - ) ( - ) 0

по расчетам с 
подотчетными 
лицами (счет 71) 5516 за 2014 г. ( - ) 223 (223) ( - ) ( - ) 0
по расчетам с 
подотчетными 
лицами (счет 71) 5536 за 2013 г. ( - ) 198 (198) ( - ) ( - ) 0

по расчетам с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами (счет 
76) 5517 за 2014 г. 183 ( - ) 296 (322) { - ) ( - ) 157



по расчетам с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами (счет 
76) 5537 за 2013 г. 212 ( - ) 536 (565) ( - ) ( - ) 183

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности
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Наименование
показателя

Код Период
Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец

поступление выбыло

перевод в 
краткосрочн. 

задолжен.

в результате 
хозяйственн 
ых операций 
(сумма долга 

по сделке)

причитающи 
еся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начисления

погашено
списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная
кредиторская
задолженность-
всего

5551 за 2014 г. 8454 56300 13367 (8731) ( - ) ( - ) 69390

5571 за 2013 г. 21721 _ 1378 (14645) ( - ) { - ) 8454

в том числе
заемные средства 
(счет 67) 5552 за 2014 г. 8454 . 277 (8731) ( - ) ( - ) 0
заемные средства 
(счет 67) 5572 за 2013 г. 21721 . 1378 (14645) ( - ) ( - ) 8454

Краткосрочная
кредиторская
задолженность-
всего

5560 за 2014 г. 70683 65675 4418 (69244) (171) (693900 1971

5580 за 2013 г. 70513 63727 4438 (66347) (1648) ( - ) 70683

в том числе

по расчетам с 
постащиками и 
подрядчиками (счет 
60) 5561 за 2014 г. 1269 18611 (18860) (158) ( - ) 862



по расчетам с 
постащиками и 
подрядчиками (счет 
60) 5581 за 2013 г. 2404 12907 (12406) (1636) { - ) 1269

по расчетам с 
покупателями и 
заказчиками (счет 
62) 5562 за 2014 г. 96 35884 (35260) (13) ( - ) 707
по расчетам с 
покупателями и 
заказчиками (счет 
62) 5582 за 2013 г. 209 28060 (28161) (12) ( - ) 96

по расчетам с 
бюджетом (счет 68) 5563 за 2014 г. 2991 2833 (5433) ( - ) { - ) 391

по расчетам с 
бюджетом (счет 68) 5583 за 2013 г. 2668 12996 (12673) { - ) ( - ) 2991

по расчетам с 
внебюджетными 
фондами ( счет 69) 5564 за 2014 г. 147 637 (784) ( - ) ( - ) 0

по расчетам с 
внебюджетными 
фондами ( счет 69) 5584 за 2013 г. 148 1866 (1867) ( - ) { - ) 147

по расчетам с 
работниками по 
оплате труда (счет 
70) 5565 за 2014 г. 289 7428 (7717) ( - ) ( - ) 0
по расчетам с 
работниками по 
оплате труда (счет 
70) 5585 за 2013 г. 358 7696 (7765) ( - ) ( - ) 289

по расчетам с 
подотчетными 
лицами (счет 71) 5566 за 2014 г. 0 223 (223) ( - ) ( - ) 0
по расчетам с 
подотчетными 
лицами (счет 71) 5586 за 2013 г. 0 198 (198) ( - ) ( - ) 0
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по расчетам с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами (счет 
76) 5567 за 2014 г. 1 59 (49) ( - ) ( - ) 11

по расчетам с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами (счет 
76) 5587 за 2013 г. 1 4 (4) { - ) ( - ) 1

заемные средства 
(счет 66) 5568 за 2014 г. 65890 4418 (918) ( - ) (69390) 0
заемные средства 
(счет 66) 5588 за 2013 г. 64725 _ 4438 (3273) ( - ) ( - ) 65890

5.2 Просроченная кредиторская задолже!нность

Наименование
показателя

Код На 31дека6ря 2014 На 31 декабря 2013 На 31 декабря 2012

Всего 5590 _ 169 5604

в том числе :
по расчетам с 
постащиками и 
подрядчиками (счет 
60) 5591 157 1794

по расчетам с 
покупателями и 
заказчиками (счет 
62) 5592 12 12

расчеты по 
кредитам и займам 
(счет 67) 5593

-
37- 98

по расчетам с 
бюджетом (счет 68) 5594

по расчетам с 
внебюджетными 

\фондами ( счет 69) 1 5595
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6. Затраты на производство
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Наименование показателя Код- - ■ За 2014 год ■“ ■■За'2013 год

Материальные затраты 5610 336 2654

Расходы на оплату труда 5620 7733 6929

Стчисления на социальные нужды 5630 1994 1936

Амортизация 5640 1076 1086

Прочие затраты 5650 15097 16636

Итого по элементам 5660 26236 29241

Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+); 
незавершенного производства, (прирост (-)) 5670 0 0

незавершенного производства,, (уменьшение (+)) 5680 0 0

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 26236 29241

7. Оценочные обязательства
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1. Общие сведения

1.1. Юридический адрес открытого акционерного общество «Туапсинский судоремонтный 
завод», сокращенное название - ОАО «ТСРЗ» (далее «Общество»).

Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. М.Горького, 11.

1.2. Почтовый адрес Общества.

Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. М.Горького, 11.

1.3. Регистрация Общества.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 02 ноября 1992 
года с присвоением номера государственной регистрации № 911, и с момента государственной 
регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного 
предприятия «Туапсинский судоремонтный завод им. Дзержинского».
Дата государственной регистрации: 29 апреля 1996 года, основной государственный регистрационный 

номер 1022303275048. Государственная регистрация осуществлена Инспекцией МНС России по г. Туапсе 
Краснодарского края.
Изменения внесены в Единый Государственный реестр юридических лиц:

- 13 сентября 2002 года за государственным регистрационным номером 2022303280239;
- 22 ноября 2002 года за государственным номером 2022303280239;
- 16 сентября 2003 года за государственным номером 2032313059315;
- 07 декабря 2005 года за государственным номером 2052313103214;
- 07 ноября 2008 года за государственным номером 2082365028722;
- 04 августа 2009 года за государственным номером 2092365050710;
- 27 декабря 2011 года за государственным номером 2112365032888.
- 03 июля 2013 года за государственным номером 2132365019136;
- 05 ноября 2014 года за государственным номером 2142365021236.

1.4. Реестродержатель Общества.

Реестр держателей акций ведет Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный 
независимый регистратор». 
Юридический адрес: Россия, 198017, г.Липецк, ул.9 Мая, д.ЮБ 
Лицензия № 10-000-1-00261 от 29.11.2002.

1..5. Аудит Общества.

Аудит общества осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 
«Финансист». 
Местонахождения: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108. оф.603 
Почтовый адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108. оф.603 
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Местонахождение: 119192 Россия, 
г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.

1.6. С реднесписочная числ ен ность , работаю щ их в О бщ естве, составила:

2014 год - 21 человек;
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2013 год - 21 человек.

1.7. Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- предоставление услуг по ремонту судов различного назначения;
- производство сменно-запасных частей для судового оборудования;
- прочие виды работ, производимые в соответствии с Уставом. 

Отсутствие у завода судоподъёмного сооружения, предназначенного для Д' 
транспортных средств морского флота с целью проведения всех видов ремонта, 
предпосылкой прекращения в отчетном 2012 году основного вида деятельности -  производство 
судоремонтных работ. 

Убыточность магпиностроительного комплекса привела к его консервации. 
Устаревшее оборудование не позволяет рассчитывать на прибыльность производства 
запасных частей для судового оборудования без проведения полной модернизации оборудования 
и технологии до современного уровня. 

За отчетный период основные виды деятельности Общества ;
- прочая вспомогательная деятельность морского транспорта (предоставление услуг морским судам по 
стоянке у причалов);
- сдача в аренду недвижимого нежилого имущества;
- другие услуги (предоставление в пользование производственной территории и прочие услуги).

1. 8. Линензии, свидетельства Общества, действующие в 2014 году:
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окования
явилось

сменно-

№
п.п.

Наименование
лицензии

Номер лицензии Срок действия

1

Осуществление работ с 
использованием сведений 
составляющих государственную 
тайну Б 273836 № 805 13.07.2009 13.07.2014

2
Осуществление мероприятий и 
оказание услуг по защите 
государственной тайны Б 273837 № 805/1 13.07.2009 13.07.2014

3
Соответствие предприятия 
(дефектация, техобслуживание, 
монтаж) 09.40058.185 17.12.2009 17.12.2014

4

Право пользования недрами 
(добыча пресных подземных вод 
для производственного 
водоснабжения) КРД 003727 ВЭ 27.07.2009 10.07.2017

5
Судовая радиостанция для 
установки и использования 
радиооборудования АХ-11539 01.11.2007 31.10.2017

6

На осуществление деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке, размещению 
отходов 061/00004 10.02.2011 10.02.2016

7 Осуществление медицинской 
деятельности ЛО-23-01-002446 05.08.2010 05.08.2015

8
Осуществление медицинской 
деятельности ЛО-23-01-002521 26.08.2010 26.08.2015
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1. 09. Филиалы и представительства Общества.

В состав ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» входит обособленное подразделение база отдыха 
«Лукоморье».

Филиалов и представительств, подразделений, выделенных на отдельный баланс. Общество не имеет.

1.10. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры участники.
Уставный капитал Общества на 31.12.2014 равен 3 446 400 рублей.

Количество выпущенных акций - 3 446 400 щтук номинальной стоимостью 1 рубль. ;
Распределяется следующим образом: ‘

Обыкновенные именные бездокументарные акции -2  591 500 щт.;
Привилегированные именные бездокументарные акции -854 900 шт.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года по данным 
реестродержателя являются:

Наименование Количество акций 
(щтук)

Доля в УК 
(%%)

1 2 3

Открытое акционерное общество «Туапсинский 
морской торговый порт»

2 096 379 60,83%

Открытое акционерное общество «Южный 
центр судостроения и судоремонта»

875 500 25,40%

ZEFAVEL TRADING LIMITED 241 248 7,.0%

Прочие юридические лица 12 810 0,38%

Физические лица 220 463 6,39%

Итого: 3 446 400 100%

1.11. Состав Совета директоров Общества на 31.12.2014:

Фамилия, имя, отчество Должность

Федоров Валерий Петрович Председатель Совета директоров, исполнительный 
директор ООО «УТА», член Совета директоров: ОАО 
«Таганрогский морской торговый порт»,ОАО «Северо- 
Западное Пароходство», ОАО «Морской порт Санкт- 
Петербург», председатель Совета директоров ОАО 
«Туапсинский морской торговый порт».

Ерков Дмитрий Дмитриевич Член Совета директоров, финансовый директор ОАО 
"Туапсинский морской торговый порт», член Совета 
директоров ОАО «Туапсетрансервис», ОАО 
«Туапсегражданстрой», генеральный директор ОАО 
«ТСРЗ» с 17.12.2014

Стоянов Дмитрий Александрович Член Совета директоров, директор службы управления 
флотом ОАО «ТМТП».

Гин Павел Михайлович Член Совета директоров, директор по правовому 
обеспечению ОАО «ТМТП», генеральный директор ЗАО 
«Порт Инвест».

Герасименко Владимир Викторович Член Совета директоров, управляющий директор ОАО 
«ТМТП», директор по внешним связям ОАО «ТМТП», 
член Совета директоров ОАО «Таганрогский морской 
торговый порт», ОАО «Туапсинский морской торговый 
порт», генеральный директор ОАО «Туапсинский
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судоремонтный завод» по 16.12.2014
Кураксин Вячеслав Анатольевич Член Совета директоров, начальник отдела сервисного 

обслуживания ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация».

Штриков Сергей Анатольевич Член Совета директоров, заместитель генерального 
директора ОАО «Южный центр судоремонта и 
судостроения», врио генерального директора ОАО 
«Росщельф».

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный 
директор:

Фамилия, имя, отчество Должность

Ерков Дмитрий Дмитриевич
I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

генеральный директор

На отчетную дату 31.12.2014 года коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

1.12. Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя, отчество Должность

Иванчукова Людмила Витальевна Начальник ФБС ОАО "Туапсинский морской торговый 
порт"

Щавлинская Ирина Владимировна Экономист 1 категории ЭО ОАО "Туапсинский морской 
торговый порт"

Букач Игорь Сергеевич Начальник отдела отчетности МСФО ОАО 
"Туапсинский морской торговый порт"

1.13. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

По состоянию на 31 декабря 2014г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» не имеет 
дочерних обществ. Зависимым является ОАО «Туапсинский Морской торговый порт», доля 
которого в уставном капитале Общества составляет 60,83%.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующего законодательства 
Российской Федерации. 
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним 
Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.
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Учетная политикой Общества на 2014 год утверждена приказом Генерального директора 
Общестаот 26 декабря 2012 года №156.1.
Учетная политика Общества предполагает соблюдения полноты, осмотрительности, приоритета 
содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером. Ведение бзосгалтерского учета 
обеспечивается применением программного обеспечения «1-С Бухгалтерия 7.7». Для ведения 
бухгалтерского учета применяется журнально-ордерная форма учета.

2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Все операции, проведенные Обществом в 2014 году, выражены в российских рублях.

2.4. Нематериальные активы.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и в 
дальнейшем отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, т. е. по фактическим 
затратам на их приобретение, создание и изготовление за вычетом суммы начисленной линейным 
способом амортизации.

2.5. Основные средства.
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 , утвержденного приказом Минфина 
РФ от 30.03.2001 года№ 26н (ред. от 24.12.2010).
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по 
фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение, сооружение, изготовление и 
монтаж. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является их 
текущая рыночная стоимость на дату принятия основных средств, к бухгалтерскому учету в 
качестве внеоборотных активов.
Переоценка основных средств Обществом в 2014 году не производилась.
Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 
конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. Срок 
полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании 
классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 года № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы".
В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок 
полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом 
руководителя Общества, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с 
учетом технический условий и рекомендаций организаций-изготовителей.
Основные средства стоимостью не более 40 ООО руб. за единицу, а также приобретенные книги, 
брошюры и т. п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере 
их отпуска в эксплуатацию, при этом по ним ведется забалансовый учет и проводится 
инвентаризация.
Первоначальная стоимость основных средств учитывается в целых рублях. Разницы, 
возникаюшие при округлении cjtmm фактических затрат на приобретение, сооружение или 
изготовление основных средств до целых рублей, учитываются как прочие доходы (расходы). 
Затраты по обслуживанию, капитальному и текущему ремонту основных средств включаются в 
себестоимость продукции работ, услуг отчетного периода.
Статья «незавершенное строительство» входит в состав основных средств.

ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год



В составе незавершенного строительства отражены затраты на приобретение и создание 
основных средств до их ввода в эксплуатацию, а также затраты на реконструкцию и 
модернизацию действующих объектов.
Земельные участки, право собственности на которые зарегистрировано, отражаются в составе 

основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

2. 6. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом 
Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (ред. от 27.04.2012).
Произведенные финансовые вложения учитываются и числятся в отчетности по фактическим 
затратам на осуществление этих вложений, и являются долгосрочными финансовыми 
вложениями.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

2.7. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 года № 44н (ред. 25.10.2010).
Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 
взвешенной стоимости, в расчет которой включается стоимость материалов на начало отчетного 
месяца и все поступления за отчетный месяц.

Для отражения сумм транспортно-заготовительных расходов и прочих аналогичных расходов, 
связанных с приобретением материалов и товаров, применяется балансовый счет 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы 
распределяются по методу среднего процента на счета производственных затрат ежемесячно 
пропорционально стоимости переданных в производство ТМЦ.

Отпуск материально-производственных запасов в производство производится по средней 
себестоимости.

2.8. Незавершенное производство, готовая продукция.

Продукция (оказанные работы или услуги) не прошедшая всех стадий, предусмотренных 
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 
технологической приемки, относятся к незавершенному производству, отражаемому в балансе по 
фактически произведенным затратам по всем статьям калькуляции и по заказам.
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости по каждому 
виду продукции. Аналитический учет балансового счета 43 «Готовая продукция» ведется по 
видам затрат и по заказам.

2.9. Расходы будущих периодов.

В соответствии с изменениями, внесенными Приказом N186h о т  24.12.2010 МФ РФ Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. 
Приказом Минфина [России от 29.07.1998 N 34н, другими нормативными актами. Общество 
признает расходами будущих периодов активы, которые могут быть использованы обособленно 
или в сочетании с другим активом в процессе производства продукции, работ, услуг,
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предназначенных для продажи, обменена на другой актив, использованы для погашения 
обязательства, распределены между собственниками организации.

2.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности в суммах, соответствуюшим 
первичным документам и договорам.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника отражается на 
забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» и 
числится в течение пяти лет, с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания 
в случае изменения имущественного положения должника.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности истек, списывается на 
финансовые результаты по каждому обязательству, на основании данных проведенной 
инвентаризации.

2.11. Порядок создание резервов.

В целях равномерного учета предстоящих расходов, и в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", обществом в отчетном 
2014 году был создан резерв на оплату отпусков.

2.12. Порядок учета кредитов и займов.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 107н (ред.от 27.04.2012). 
Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную и 
долгосрочную.
Затраты по полученным кредитам и займам признаются расходами того периода, в котором они 
произведены.
Особенность отнесения процентов по долговым обязательствам регулируется нормами НК РФ.

2.13. Забалансовые счета.

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и двил<ении 
ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, условных прав и 
обязательств, а так же для контроля отдельных хозяйственных операций.

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за 
балансом в оценке, принятой в договоре.

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, 
отражается за балансом в течение 5 лет.

Арендованные основные средства, по которым не предусмотрен переход права собственности к 
арендатору, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» и 
отражаются в оценке стоимости прав на аренду.

Обеспечение обязательств и платежей выданных и полученных Обществом учитываются за 
балансом в момент возникновения обеспечения и до его возврата в оценке заключенных 
договоров.

Имущество, переданное в залог, отражается за балансом по залоговой стоимости.

2.14. Учет доходов и расходов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99) утвержденного приказом 
Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 27.04.2012).
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Общество определяет выручку от реализации по дате перехода права собственности на 
продукцию, товары, результаты выполненных работ, оказания услуг (на возмездной основе), если 
иное не предусмотрено договором, на основании предъявленньк покупателям (заказчикам) 
расчетных документов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
деятельности организации подразделяются:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);

- прочие доходы.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности выручку от продажи продукции и 
товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), если 
производство и продажа продукции (товаров), оказание услуг (выполнение работ), а также 
условия получения доходов от них непосредственно вытекают из характера основной 
деятельности Общества и осуществляются систематически (постоянно).

Все остальные виды доходов признаются прочими.

Общество признает расходами по обычным видам деятельности, расходы связанные с 
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, 
осуществление которых связано с оказанием услуг (выполнением работ), если производство и 
продажа продукции (товаров), оказание услуг (выполнение работ) непосредственно вытекают из 
характера основной деятельности Общества и осуществляются им систематически (постоянно). 
Датой признания расходов считается дата подписания акта выполненных работ.

Все остальные виды расходов признаются прочими. Для учета затрат на производство 
применяется балансовый счет 20 «Основное производство» балансовый, 23.0 «Вспомогательное 
производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Аналитический учет ведется по 
заказам в разрезе цехов, видов затрат.
Расходы не относящиеся к производственным заказам, учитываемые на балансовом счете 25 
«Общепроизводственные расходы», ежемесячно распределяются, как цеховые в дебет 
балансового счета 26.

Управленческие затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
Аналитический учет ведется в разрезе подразделений предприятия и видов затрат.

Порядок учета управленческих расходов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № ЗЗн (ред. от 27.04.2012).

Управленческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели 
место быть, и относятся к расходам по определенным видам деятельности .

Учет ведется по методу прямой производственной себестоимости.

2.15, Отложенные налоги.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина 
России от 19 ноября 2002 г. № 114н (ред. от 24.12.2010).
Информация о постоянных разницах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых 
обязательствах, текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) формируется на 
основании данных первичных документов бухгалтерского учета и отражается в отчете о 
прибылях и убытках.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются на счетах 09 
«Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

11



При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто, 
соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

2.16. Учет дивидендов.

Начисление дивидендов осуществляется в том периоде, в котором они объявлены.

2.17. Инвентаризация имущества и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в 
бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с 
требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. Инвентаризация 
основных средств, в соответствии с Учетной политикой Общества, проводится 1 раз в 3 года.

2.18. Информация об условных обязательствах и условных активам.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных обязательствам и 
условным активам регламентируется требованиями Положения по бухгалтерскому учету 
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), 
утверждено Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.(ред.от 27.04.2012).

2.19. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной 
даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 
ноября 1998г'. №56н (ред. от 20.12.2007). Событием после отчетной даты признается факт 
хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или 
результаты деятельности организации и который имеет место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период.

2. 20. Информация по сегментам.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в 
соответствии с требованиями Пололсения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 08 ноября 2010г. № 143н.

2. 21. Информация о связанных сторонах.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008г. № 48н.

2. 22. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок в бзосгалтерском учете и отчетности и раскрытие информации об этих 
ошибках производится в соответствии с требованиями Пополнения по бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного 
приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № бЗн.

ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

12



Ошибка признается существенной, если она может повлиять на экономическое решение 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 
отчетный период.
Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из величины и 
характера статьи (статей) бухгалтерской отчетности.
Ошибка отчетного года, выявленная до окончания отчетного года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бзосгалтерского )шета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка.
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского )шета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирзлощим счетом 
является счет учета нераспределенной прибьши (непокрытого убытка).
Несущественная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или 
убыток, возникший в результате исправления ошибки, отражается в составе прочих доходов или 
расходов текущего отчетного периода.

3. Анализ и оценка структуры баланса.

3.1. Вступительные и сравнительные данные.
Данные бухгалтерского баланса на начало 2014 года сформированы путем переноса данных 

бухгалтерского баланса на конец 2013 года

3.2. Анализ финансового положения ОАО "ТСРЗ".
Анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО "ТСРЗ" выполнен за 

период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на основе данных годовой бухгалтерской отчетности 
Общества.
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3.3. Структура имущества и источники его формирования.
Для анализа динамики и структуры активов и пассивов баланса приведены 

предварительные расчёты, результаты которых сведены в таблицу 1.
Таблица 1.

Показатель

Значение показателя Изменение за 
анализируемый период

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 
(гр.З-гр.2)

±%  
((гр.З-гр.2): 

гр.2)
31.12.2013 31.12.2014 на начало 

анализируемого 
периода

на конец 
анализируемого 

периода

1 2 3 4 5 6 7

Актив
1. Внеоборотные активы 69 242 65 193 72,7 71,9 -4 049 -5,8

в том числе:
- основные средства

50 129 48 192 52,6 53,2 -1 937 -3,9

-нематериальные активы 31 27 <0,1 <0,1 -4 -12,9

- отложенные налоговые 
активы

19 022 16 914 20,0 18,7 -2 108 -11,1

2. Оборотные активы, всего 25 993 25 467 27,3 28,1 -526 -2,0

в том числе: 
- запасы

14 927 14 785 15,7 16,3 -142 -1,0
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- дебиторская задолженность 10 634 9 984 11,2 11,0 -650 -6,1
- денежные средства и 
денежные эквиваленты

432 698 0,5 0,8 +266 +61,6

- прочие оборотные активы - - - - - -

Пассив

1. Собственный капитал 10 469 13 269 11,0 14,6 +2 800 +26,7
- уставный капитал 34 464 3 446 36,2 3,8 -31 018 -90,0
- добавочный капитал 19 833 19 448 20,8 21,5 -385 -1,9
- резервный капитал 5 169 5 169 5,4 5,7 - -
- непокрытый убыток -48 997 -14 794 -51,4 -16,3 34 203 +69,8

2. Долгосрочные 
обязательства, всего

13 622 74 633 14,3 82,3 +61 001 +5,5 раза

в том числе:
- заемные средства 8 454 69 390 8,9 76,5 +60 936 +8,2 раза

3. Краткосрочные 
обязательства, всего 71 161 2 758 74,7 3,0 -68 386 -96,1

в том числе:
- заемные средства

65 891 - 69,2 - -65 891 -100,0

- задолженность перед 
поставщиками

1 269 862 1,3 1,0 -407 -32,1

- задолженность перед 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

3 138 391 3,3 0,4 -2 747 -87,5

- прочая задолженность 863 1 505 0,9 1,7 643 74,5

Валюта баланса 95 235 90 660 100 100 -4 575 -4,8

По состоянию на 31.12.2014 в активах Общества доля текущих 
а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за 
изменились несущественно на 4,8% (на 6 445 тыс. руб.). Несмотря 
собственный капитал увеличился на 26,7%, что, в целом, говорит о 
имущественного положения предприятия.

активов составляет 1/3, 
анализируемый период 
на снижение активов, 
позитивном изменении

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением 
следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения данной 
статьи в общей с)лцме всех отрицательно изменившихся статей):

• отложенные налоговые активы -  2 108 тыс. руб. (43,5%);
• основные средства -  1 937 тыс. руб. (40,0%);
• дебиторская задолженность -  650 тыс. руб. (13,4%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам;
• краткосрочные заёмные средства -  65 891 тыс. руб. (65,8%);
• уставный капитал -  31 018 тыс. руб. (31,0%).
•

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «Денежные средства 
и денежный эквиваленты» в активе и «Долгосрочные заемные средства» в пассиве (+266 тыс. 
руб. и + 60 936 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2014 собственный капитал ОАО "ТСРЗ" составил 13 269,0 тыс. 
руб., что существенно (на 2 800 тыс. руб. или на 26,7%) выше значения на начало 
анализируемого периода.

В таблице 2 рассчитаны показатели, необходимые для определения неудовлетворительной 
структуры баланса Общества.
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Таблица 2.

Показатель

Значение показателя

на начало 
периода 

(31.12.2013)

на конец 
периода 

(31.12.2014)

Изменение
(гр.З-гр.2)

Нормативное
значение

Соответствие 
фактического значения 

нормативному значению 
на конец периода

1

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 0,37 12,92 + 12,55 не менее 2 соответствует

2. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами -2,26 -2,04 +0,22 не менее 0,1 не соответствует

3. Коэффициент восстановления 
платежеспособности 9,6 не менее 1 соответствует

Поскольку один из двух коэффициентов по состоянию на 31.12.2014 года оказался меньше 
нормативно установленного значения, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент 
восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы 
восстановления предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение 
пол)тода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения первых 
двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (9,6) 
указывает на реальную возможность восстановления в ближайшее время показателей 
платежеспособности до нормативных значений.

3.4, Оценка стоимости чистых активов организации.
Анализ динамики изменения чистых активов и их сравнение с уставным капиталом 

Общества приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатель

Значение показателя Изменение

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. %

на начало 
анализируемого 

периода 
(на 31.12.2013)

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2014)

на
31.12.2013

на
31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1. Чистые активы 10 469 13 269 11,0 14,6 +2 800 +26,7

2. Уставный капитал 34 464 3 446 36,2 3,8 -31 018 -90,0

3. Превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом (стр. 1-стр.2)

-23 995 9 823 -25,2 10,8 +33 818 Т

Величина чистых активов Общества на 31.12.2014 составила 13 269 тыс. руб., к концу 
отчетного года стоимость чистых активов увеличилась на 2 800 тыс. руб. Размер уставного 
капитала существенно уменьшился на 90,0%, составив на конец отчетного года величину, 
равную 3 446 тыс. руб.

Основная причина резкого снижения величины уставного капитала -  необходимость 
приведения величины чистых активов в соответствие с требованиями нормативных актов. Так, 
величина чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала (26 349 тыс. руб. 
34 464 тыс. руб. соответственно) по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТСРЗ» 
за 2010 год, тем самым по состоянию на 31.12.2010 нарушилось базовое законодательное 
требование к величине чистых активов. По истечении 2011 года и 2012 года Обществу не удалось 
вывести величину чистых активов на уровень уставного капитала.
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Во исполнение требований ФЗ об акционерных обществах (ст. 35, Федеральный закон от 
26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") годовым общим собранием акционеров 
ОАО «ТСРЗ» (протокол от 25.06.2013 № 1/2013) приняты следующие рещения;

- уменьшить уставный капитал Общества на 31 017 600 (Тридцать один миллион 
семнадцать тысяч шестьсот) рублей. Утвердить уставный капитал Общества в размере, 
равном 3 446 400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей;

- уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем зпиеньшения номинальной 
стоимости акций, в том числе:
- 854 900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» 
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- 2 591 500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

- установить номинальную стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции после 
уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;

- установить номинальную стоимость 1 (Одной) привилегированной акции типа «А» после 
уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;

- определить способ размещения акций -  конвертация акций в акции той же категории 
(типа) с меньшей номинальной стоимостью.

В апреле 2014 года Главным управлением ЦБ РФ по Ростовской области осуществлена 
государственная регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ТСРЗ»:

- акций обыкновенных именных бездокументарных, присвоен государственный 
регистрационный номер 1-03-30812Е от 18.04.2014;

- акций привилегированных типа «А» именных бездокументарных, присвоен 
государственный регистрационный номер 2-03-30812Е от 18.04.2014.

Внесение изменений в устав ОАО «ТСРЗ» (уменьшение уставного капитала, размер 
уставного капитала 3 446 400 рублей) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю 05.11.2014 за государственным 
регистрационным номером 2142365021236.

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2014 намного (в 3,9 раза) превышают 
уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО 
"ТСРЗ", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 
Обшества (Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

При этом необходимо отметить увеличение чистых активов на 26,7% за рассматриваемый 
период (2014 год). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в тоже время их 
увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному 
признаку.

3.5. Анализ финансовой устойчивости организации.
Основные показатели финансовой устойчивости Общества, их динамика приведены в 

таблице 4. Таблица 4.

ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Показатель
Значение показателя Изменение

показателя
(гр.З-гр.2)

Нормативное значение показателя
31.12.2013 31.12.2014

1 2 3 4 5

1. Коэффициент финансовой 
независимости

0,11 0,15 +0,04
Нормальное значение для отрасли: 0,55 и 
более (оптимальное 0,65-0,9).

2. Коэффициент капитализации 8,1 5,83 -2,27
Нормальное значение для отрасли: 0,82 и 
менее (оптимальное 0,11-0,54).

3. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

-2,26 -2,04 +0,22
Нормальное значение: 0,1 и более.
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4. Коэффициент финансовой 
устойчивости

0,25 0,97 +0,72 Нормальное значение для отрасли: 0,85 и 
более.

5. Индекс постоянного актива 6,61 4,91 -1,7
6. Коэффициент маневренности 
собственного капитала -5,61 -3,91 +1,7

Нормальное значение: 0,05 и более 
(коэффициент не рассчитывается при 
отрицательном капитале)

7. Коэффициент мобильности 
имущества 0,27 0,28 +0,01 Характеризует отраслевую специфику 

организации.
8. Коэффициент мобильности 
оборотных средств 0,02 0,03 +0,01

9. Коэффициент обеспеченности 
запасов -3,94 -3,51 +0,43 Нормальное значение: не менее 0,5.

10. Коэффициент краткосрочной 
задолженности

0,84 0,04 - 0,8

Коэффициент финансовой независимости (автономии) организации на 31 декабря 
2014 года составил 0,15. Полученное значение показателя показывает, что ввиду недостатка 
собственного капитала (15,0% от общего капитала) Общество в значительной степени зависит от 
заёмного капитала. За 2014 год коэффициента автономии вырос на 0,04.

Коэффициент капитализации (финансового левериджа) на начало года (8,1) и на конец 
года (5,83) свидетельствует об отсутствии собственных средств у предприятия для покрытия 
своих обязательств и о существенной зависимости от заёмного капитала, в основном, от 
кредитных ресурсов (69 390 тыс. руб.).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2014 года 
составил -2,04. За год наблюдался ощутимый рост коэффициента (22%). На последний день 
анализируемого периода (31.12.2014) значение коэффициента можно считать критическим, т.е. 
запасы и затраты Общества не обеспечиваются собственными источниками их формирования.

За отчетный год наблюдалось очень сильное -  с 0,25 до 0,97 (т.е. +0,72) - повышение 
коэффициента финансовой устойчивости (покрытия инвестиций). Значение коэффициента на 
31.12.2014 вполне соответствует норме. Доля собственного капитала и долгосрочных 
обязательств в общей сумме капитала организации составляет 97,0%.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого 
периода составил -3,51. В течение анализируемого периода произошло заметное повышение 
показателя (на 43%). На 31.12.2014 значение коэффициента обеспеченности материальных 
запасов не соответствует нормативному значению и находится в области критических значений.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день 
анализируемого периода величина долгосрочной кредиторской задолженности значительно 
превосходит величину краткосрочной задолженности (94,6% и 3,6% соответственно). При этом 
за последний год доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 80,4%. Основная причина -  
переклассификация заёмных средств из краткосрочных в долгосрочные.

Для определения финансовой устойчивости (типа финансовой ситуации) в таблице 5 
представлены показатели излишка (недостатка) собственных оборотных средств (СОС).

Таблица 5.

Показатель собственных оборотных средств 
(СОС)

Значение показателя Излищек (недостаток)*

на начало 
анализируемого 

периода (31.12.2013)

на конец 
анализируемого 

периода (31.12.2014)

на
31.12.2013

на
31.12.2014

1 2 3 4 5

COCi (рассчитан без учета долгосрочных и 
краткосрочных пассивов)

-58 773 -51 924 -73 700 -66 709

СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных 
пассивов; фактически равен чистому

-45 151 22 709 -60 078 + 7 924
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оборотному капиталу)

СОСз (рассчитанные с учетом как 
долгосрочных пассивов, так и краткосрочной 
задолженности по кредитам и займам)

20 740 22 709 +5 813 -7  924

♦Излишек (недостаток) СОС рассчитан как разница между собственными оборотными средствами и 
величиной запасов и затрат.

Поскольку на 31 декабря 2014 года наблюдается недостаток только собственных 
оборотных средств, рассчитанных по первому варианту, финансовое положение организации по 
данному признаку можно характеризовать как нормальное. Более того, все три показателя 
покрытия собственными оборотными средствами запасов за год улучшили свои значения.

Анализ финансовой устойчивости ОАО «ТСРЗ» показал, что предприятие находится в 
нормальном финансовом состоянии, присутствует сбалансированность денежных и товарных 
потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. Однако расчет 
абсолютных и относительных показателей свидетельствует о сохраняюшемся у Общества 
недостатке собственных источников финансирования текущей деятельности, который 
покрывается источниками внешнего финансирования (преимущественно долгосрочными 
заёмными средствами).

3.6. Анализ ликвидности.
Для анализа ликвидности баланса сгруппируем активы по степени их ликвидности и 

обязательства по срокам их погашения. В таблице 6 приведены соотношения активов и 
обязательств.

Таблица 6.

Активы по степени 
ликвидности

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

Прирост 
за анализ, 

период, 
%

Норм.
соотно
шение

Пассивы по сроку 
погашения

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.

Прирост
за

анализ.
период,

%

Излишек/ 
недостаток 

платеж, средств 
тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8

А1. Высоколиквидные 
активы (денежные 
средства + 
краткосрочные 
финансовые вложения)

698 +61,6 >

П1. Наиболее
срочные
обязательства
(текущая
кредиторская
задолженность)

1 971 -58,9 - 1273

А2. Быстрореализуемые 
активы (краткосрочная 
дебиторская 
задолженность)

9 984 -6,1 >

П2. Среднесрочные 
обязательства 
(краткосрочные 
кредиты и займы)

787 -98,8 +9 197

АЗ. Медленно 
реализуемые активы 
(запасы + прочие 
оборотные активы)

14 785 -1,0 > ПЗ. Долгосрочные 
обязательства

74 633 +5,5 раза -59 848

А4. Труднореализуемые 
активы (внеоборотные 
активы)

65 193 -5,8 <

П4. Постоянные 
пассивы 
(собственный 
капитал)

13 269 +26,7 +51 924

Анализ ликвидности баланса показал, что предприятие имеет проблемы в степени 
покрытия своих обязательств. Из четырёх соотношений, характеризуюших наличие ликвидных 
активов, выполняется только одно.

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства организации 
(разница составляет 1 273 тыс. руб.), составляя лишь 35,4% от достаточной величины. Это 
говорит о том, что Общество постоянно сталкивается с проблемой своевременности расчётов по 
своим обязательствам в краткосрочном периоде.
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В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 
краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 
среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов и займов). На конец отчетного периода 
краткосрочная дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства 
ОАО «ТСРЗ».

Собственные источники Общества не покрывают его внеоборотные активы, дефицит 
средств на конец отчетного года составил 51 924 тыс. руб.

По результатам табл. 6 можно охарактеризовать ликвидность баланса ОАО «ТСРЗ» как 
недостаточную. Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву баланса показывает 
тенденцию увеличения текущей ликвидности Общества в недалеком будущем.

Наряду с абсолютными показателями ликвидности рассчитаем относительные показатели 
-  коэффициенты ликвидности, характеризующие платежеспособность Общества. Значение
коэффициентов и их динамика приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Показатель ликвидности
Значение показателя Изменение

Рекомендованное значение
31.12.2013 31.12.2014

показателя 
(гр.З - гр.2)

1 2 3 4 5

1. Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности

0,37 9,23 +8,86 Нормальное значение: 2 и более.

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной)ликвидности

0,16 3,87 +3,71
Нормальное значение: не менее 1.

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,01 0,25 +0,24
Нормальное значение: не менее 
0,2.

На последний день анализируемого периода (31.12.2014) значение коэффициента текущей 
ликвидности (9,23) соответствует норме. Более того, следует отметить пололштельную динамику 
показателя -  за анализируемый период коэффициент вырос на 8,86 пунктов.

Значение коэффициента быстрой ликвидности (3,87) также соответствует норме. Это 
свидетельствует о наличии у ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" ликвидных активов, 
которые можно в слсатые сроки перевести в денежные средства, для погашения краткосрочной 
кредиторской задолженности.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или 
часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений, имеет значение, соответствующее норме (0,25) значительно ниже допустимого 
предела (норма: 0,2 и более). За отчетный год коэффициент вырос на 0,24 пункта.

Анализ ликвидности подтвердил, что предприятие находится в нормальном финансовом 
положении, плател<еспособно.

3.7. Анализ эффективности деятельности ОАО «ТСРЗ».

3.7.1. Обзор результатов деятельности.
Основные финансовые результаты деятельности ОАО "ТСРЗ" за отчетный год и 

аналогичный период прошлого года приведены ниже в таблице 8.
Таблица 8.

Показатель

Значение показателя, 
тыс. руб. Изменение показателя

2013 2014 тыс. руб. 
(гр.З - гр.2)

±%  
((3-2): 2)

1 2 3 4 5

1. Выручка 42 871 34 977 -7 894 -18,4

2. Расходы по обычным видам деятельности 29 241 26 236 -3 005 -Ю.З
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3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 13 630 8 741 -4 889 -35.9

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 2 244 1 112 -1 132 -50,4

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) 15 874 9 853 -6 021 -37,9
6. Проценты к уплате 5 631 4 695 -936 -16,6

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на 
прибыль и прочее -3 255 -2 359 +896

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 6 988 2 799 -4 189 -59,9

Справочно:
Совокупный финансовый результат периода 6 988 2 799 -4 189 -59,9

Изменение за период нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса 
(изменение стр. 1370)

34 203

По сравнению с прошлым периодом в текущем 2014 году зпиеньшилась как выручка от 
продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 7 894 и 3 005 тыс. руб. 
соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-18,4%) опережает 
изменение расходов (-10,3%).

Обшество, как и в прошлом году, учитывало общехозяйственные (управленческие) 
расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на 
счет реализации. Управленческие расходы за анализируемый период снизились 
на 9,2%.

За отчетный 2014 год Общество получило прибыль от продаж в размере 8 741 тыс. руб., 
что составило 25,0% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
прибыль от продаж снизилась на 4 889 тыс. руб. или на 35,9%.

Убыток от прочих операций за отчетный год составил 3 583 тыс. руб., что на 
196 тыс. руб. (на 5,8%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль Общества за 2014 год составила 2 799 тыс. руб., что на 
4 189 тыс. руб. или на 59,9% хуже финансового результата прошлого года.

За отчетный период в составе нераспределенной прибыли отражена прибыль, не связанная 
с результатом от продаж и прочих операций, в сзлисме 31 404 тыс. руб. и представляет собой 
списание добавочного капитала (переоценка) по выбывшим основным средствам -  386 тыс. руб., 
а также сумму уменьшения уставного капитала Общества -  31 708 тыс. руб.

3.7.2. Анализ рентабельности.
Показатели рентабельности ОАО «ТСРЗ» за 2014 год имеют положительные значения, 

поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово
хозяйственной деятельности за данный период и представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Показатели рентабельности

Значения показателя 
(в %, или в копейках с 

рубля)

Изменение
показателя

2013 2014
коп., 

(гр.З - 
гр.2)

±%  
((3-2) : 2)

1 2 3 4 5

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли 
Нормальное значение для отрасли: 12% и более.

31,8 25,0 -6,8 -21,4

2. Рентабельность продаж (по EBIT) 37,0 28,2 -8,8 -23,9

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой 
прибыли в каждом рубле выручки).

16,3 8,0 -8,3 -50,9
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Прибыль от продаж в анализируемом периоде составила 25,0 копеек на каждый рубль 
полученной выручки, рентабельность продаж за 2014 год -  25,0% от полученной выручки. Имеет 
место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 
аналогичный период года, предшествующего отчётному, (6,8%). Значение показателя выше 
нормативного значения, установленного для отрасли (12% и более).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате 
и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за весь анализируемый период составил 
28,2%. То есть в каждом рубле выручки ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" содержалось 
28,2 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Рентабельность продаж по чистой прибыли за 2014 год составила 8,0 копеек прибыли на 
каждый рубль выручки.

По каждому из рассчитанньпс коэффициентов наблюдается отрицательная динамика.
Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность 

капитала представлена в следующей таблице 11.
Таблица 11.

Показатель рентабельности
Значение 

показателя, % Расчет показателя
2014

1 2 3

Рентабельность собственного 
капитала

23,6
Нормальное значение для отрасли: не менее 11%.

Рентабельность активов 3,0 Нормальное значение для отрасли: 8% и более.

Прибыль на инвестированный 
капитал

17,6

Рентабельность 
производственных фондов

13,7

Фондоотдача, коэффициент 0,7

За период 01.01.-31.12.2014 каждый рубль собственного капитала ОАО «ТСРЗ» принёс 
чистую прибыль в размере 0,236 руб.

За анализируемый период (2014 год) значение рентабельности активов (3,0%) имеет 
значение, не соответствующее нормативному значению (8,0%).

За отчетный период наблюдается отрицательная динамика показателя фондоотдачи 
(с 0,8 в 2013 году до 0,7 в 2014 году), что свидетельствует о снижении интенсивности 
использования основных фондов в связи с переводом производственных мощностей судоремонта 
и машиностроения на консервацию.

3.7.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости).
Далее в таблице 12 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность денежных 
средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с 
поставщиками и подрядчиками.

Таблица 12.

Показатель оборачиваемости
Коэффициент Значение в днях 

2013 год
Коэффициент Значение в днях 

2014 год2013 год 2014 год

1 2 3 2 о3

Оборачиваемость оборотных средств 1,6 230 1,4 269

Оборачиваемость запасов 2,8 128 2,4 155

Оборачиваемость дебиторской задолженности 3,9 93 3,4 108

Оборачиваемость кредиторской задолженности 8,1 45 10,3 35

Оборачиваемость активов 0,4 838 0,4 970
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Оборачиваемость собственного капитала 6,1 59 2,9 124

Показатель оборачиваемости активов за анализируемый период (2014 год) показывает, что 
Общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 970 календарных дней. 
При этом требуется 155 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 
материально-производственных запасов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 3,1 раза медленнее, чем оборачиваемость 
кредиторской задолженности, что подтверждает сделанный ранее вывод о том, что Общество 
способно финансировать текущую хозяйственн)ло деятельность за счет собственных средств. 
Кроме того, в течение 2014 года наблюдается расширение коммерческого кредита, 
предоставляемого заводом своим покупателям.

Финансовый анализ деловой активности ОАО «ТСРЗ» по итогам 2014 года отражает спад 
предпринимательской деятельности Обшества.

3.8. Выводы по результатам анализа.

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, 
а также их динамики в течение 2014 года сделаны следующие выводы:

-показатели результатов деятельности ОАО «ТСРЗ» характеризуются как положительные;
- основная масса показателей финансового положения Общества укладывается в 

нормативные значения.
Проведённый анализ финансового состояния и эффективности деятельности Общества за 

2014 год показал, у предприятия нормальное финансовое состояние.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2014 года балансовая стоимость нематериальных активов 35 тыс. руб., 
остаточная - 27 тыс.руб.

Наименование
показателя Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Поступи
ло

выбыло

Начис
лено
амор

ти
зации

Первона 
чальная 

стой 
МО сть

Накопле 
иная 

аморти 
зация и 
убытки 

от 
обесце 
нения

Первона
чальная
стоимо

сть

Накоплен 
ная 

амортиза 
ция и 

убытки от 
обесцене 

ния

Первона
чальная

стой
мость

Накопле 
иная 

аморти 
зация и 
убытки 

от 
обесце 
нения

Нематериальные 

активы - всего

за 2014

35 (4) ( - ) (4) 35 (8)
за 2013

( - ) 35 ( - ) (4 ) 35 (4)
в том числе: 

(товарный знак)

за 2014

35 (4) ( - ) (4 ) 35 (8)
за 2013

{ - ) 35 ( - ) . ( 4 ) 35 (4)
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4.2. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе 
Общества.
Информация о восстановительной стоимости основных средств, с)пимах накопленной 
амортизации, а также о движении основных средств по группам приведены в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Восстановительная стоимость основных 
средств Общества сформировалась с учетом ряда произведенных переоценок. Обязательная 
переоценка основных средств, производилась в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации с 1992 года по 1997 год.
С 1998 года других переоценок Общество не производило.

По строке 1150 баланса отражены основные средства по остаточной стоимости 41 239 тыс.руб. и 
обьекты незавершенного строительства непроизводственного назначения - 6 953 тыс.руб., 
выделенные в дополнительной расшифровочной строке баланса.

Счет
Строка
баланса

На 31.12.14 
( тыс. руб.)

На 31.12.13 
(тыс. руб.)

На 31.12.12 
( тыс. руб.)

1 2 3 4 5

в т.ч. объекты незавершенного 

строительства

1150 6 953 6 953 6 953

Всего 6 953 6 953 6 953

Все обьекты незавершенного строительства находятся на консервации.

Начало строительства 1992-1994 годы. Решение, относительно дальнейшего их использования, 
на дату составления отчетности Обществом не принято.

В Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрыта информация по 
каждому обьекту за 2013-2014гг. (2.2 «Незавершенные капитальные вложения»).

Наименование показателя Код Период
На начало 

года 
(тыс.руб)

Изменения за период

На
конец

период
а

затраты за 
период списано принято 

к учету

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и 
т.д. основных средств-всего

5240 за 2014 г. 6953 6953

5250 за 2013 г. 6953 6953
в том числе: - - -
Инженерные сети Севера - 
Западного района за 2014 г. 2 688 . 2688
Инэюенерные сети Северо- 
Западного района за 2013 г. 2 688 . 2688
Берегоукрепление реки Паук за 2014 г. 2 985 - - - 2985
Берегоукрепление реки Паук за 2013 г. 2 985 - - - 2985
Пилорама за 2014 г. 1 235 - - - 1235
Пилорама за 2013 г. 1 235 - - - 1235

23



ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Б/о "Лукоморье" за 2014 г. 45 - - - 45
Б/о "Лукоморье" за 2013 г. 45 - - - 45

Движение основных средств за 2013-2014 годы отражено в таблице: (тыс.руб.).

Показатель Здания и 
сооружен

ИЯ

Машины
и

оборудова
ние

Транспор
т

Прочие
основные
средства

Итого

1

Первоначальная стоимость на 

31.12.2013 года

90410 65602 3 153 2 072 161 364

Накопленная амортизация на 

31.12.2013 года

56208 57 996 2 654 518 116946

Остаточная стоимость на 

31.12.2013 года

33990 7283 349 1 554 43176

Поступление за 2014 год
12 12

Выбытие за 2014 год 4606 195 4 801

Амортизация за 2014 год
319 721 149 1 189

Первоначальная стоимость на 

31.12.2014 года

90410 61008 2958 2 072 156 448

Накопленная амортизация на 

31.12.2014 года

56740 55192 2759 518 115 209

Остаточная стоимость на 

31.12.2014 года

33670 5816 199 1 554 41 239

В пункте 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснения приведены данные по группам 
основных средств с учетом движения за 2013-2014 на начало и конец периодов по 
первоначальной стоимости, накопленной амортизацией.
В составе основных средств, присутствуют объекты, находящиеся в аренде в соответствии с 
договорами ОАО «ТМТП» и основные средства, переведенные на консервацию в соответствии с 
Приказами Общества. Данная информация раскрыта в Пояснении (2.4 «Иное использование 
основных средств») к бухгалтерской отчетности в виде таблицы:

Наименование показателя Код
на 31декабря 

2014 
(тыс.руб.)

на 31декабря 
2013 

(тыс.руб.)

на 31декабря 
2012 

(тыс.руб.)

Переданные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 5280 13596 13596 61639
Переданные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 5281
Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 5282
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Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 5283 373657
Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284

Основные средства, 
переведенные на консервацию 5285 101878 101878 101878

Иное использование основных 
средств 5286

В собственности Общества находится земельный участок:

Месторасположени 
е земельного 

участка

Площадь
(кв.м.)

Кадастровый номер

Кадастре
вая

стоимость
(руб.)

Свидетельство о 
регистрации права 

собственности
Категория

земель

Земельный участок, 
ул. Набережная, 3, 
г. Туапсе

7675 23:51:03 01 001 : 0019 55 258 158 23-АЛ 180847 дата 
выдачи 26.11.2012

«земли
населенных

пунктов»

4.3 Доходные вложения в материальные ценности.

Доходные вложения в материальные ценности по данным Общества в 2014 году отсутствуют.

4.4 Долгосрочные финансовые вложения.

В составе долгосрочных инвестиций отражены вклады в виде именных обыкновенных акций, 
государственный регистрационный № 1-05-30123Е, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей 
каждая, что составляет 0,0147% от уставного капитала ОАО «Инвестсервис». 

В Пояснении к бухгалтерской отчетности пункт 3.1 «Наличие и движение финансовых 
вложений». 

Движение и остатки долгосрочных финансовых вложений Общества за 2014 год приведены в 
таблице:

Наименование вложений
Сумма на 
01.01.14 

(тыс. руб.)
Поступило Выбыло

Сумма на 31.12.14 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 6

Инвестиции в другие 

общества

60 60

Итого 60 - - 60
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4.5. Запасы.

В составе запасов Общества отражены следующие активы:

Наименование Строка
баланса

На 31.12.14 
(тыс.руб.)

На 31.12.13 
(тыс.руб.)

На 31.12.12 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

Запасы 1210

в т.ч.

Сырье, материалы и другие аналог.ценности

1210 10315 10 438 10 715

Затраты в незавершенном производстве 1210 2011 2 011 2011

Готовая продукция и товары для перепродажи 1210 2 478 2 478 2478

Расходы будущих периодов 1210 - - -

Итого 14 785 14 927 15 204

Пункт 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснения детализирует изменения за 2 отчетных 
периода (2013-2014гг.) поступление и выбытие запасов с учетом оборотов между их группами 
(видами).

4.6. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) представлена по основным статьям в 
таблице:

Наименование
Остаточная стоимость

На 31.12.14  
(тыс.руб.)

На 31.12.13 
(тыс.руб.)

На 31.12.12 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

Покупатели и заказчики: 2 187 3 164 3 106

- в т.ч. претензионные суммы

Авансы, выданные поставщикам и 

подрядчикам

409 117 499

Авансы по налогам и внебюджетным 

фондам

7 231 7 159 7 095

Прочие 157 194 462

Итого
9 984 10 634 11 162

В пункте 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения показатель 
дебиторская задолженность находит свое отражение в движении за периоды 2013-2014гг.

26



4.7. Денелшые средства и денежные эквиваленты.

Структура денежных средств Общества следующая:

ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Наименование Строка
баланса

На 31.12.14 
(тыс.руб.)

На 31.12.13 
(тыс.руб.)

На 31.12.12
(тыс.руб.)

Расчетные счета 1250 679 409 1 572

Валютные счета (долл. США) 1250

Валютные счета (Евро) 1250

Касса 1250 19 23 23

Итого 698 432 1 595

Информация о потоках денелсных средств раскрыта в разрезе текущей , инвестиционной 
финансовой деятельности, в соответствии с Полоисением по бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» (ПБУ 23/2010), утвержденным Приказом МФ РФ от 02.02.2011 
№11н. в Отчете о движении денежных средств и отражена в б)гхгалтерском балансе (строка 
1250).
Сведения о движении денежных средств Общества представлены в валюте Российской 
Федерации.

Информация, связанная с денежными эквивалентами, возможностью привлечения 
дополнительных денежных потоков отсутствует.

4.8. Прочие оборотные активы.

В данной 1260 строке бухгалтерского баланса отражены суммы начисленного налога на 
добавленную стоимость с авансовых платежей покупателей и заказчиков за 2012г.-32 тыс.руб. 
Исходя из требования налогового законодательства , в части уплаты и возмещения сумм налога 
на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих уплате,не включает сумму налога 
на добавленную стоимость. На 31.12.2014 в балансе отеутствуют данные начисленного налога на 
добавленную стоимость с авансовых платежей, так как кредиторская задолженность отражается 
в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате.

4.9. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества на 31.12.2014 равен 3 446 400 рублей. Количество выпущенных 
акций 3 446 400 штук, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль. 
Распределяется следующим образом: обыкновенные именные бездокументарные акции - 
2 591 500 шт., привилегированные именные бездокументарные акции - 854 900 шт.
Уставный капитал оплачен полностью.
В 2014 году выполнено решение, принятое Годовым собранием акционеров ОАО «ТСРЗ» 
25.06.2013, номер протокола №1/2013., в части изменении размера уставного капитала в сторону 
снил<ения номинальной стоимости одной акции, для приведения в соответствие стоимости 
чистых активов.
Государственная регистрация уменьшения уставного капитала произведена 05 ноября 2014 года.
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4.10. Добавочный капитал.

В составе строки 1350 «Добавочный капитал» (без переоценки) бухгалтерского баланса отражен 
прирост стоимости основных средств, выявленный по результатам переоценки. 
Восстановительная стоимость основных средств Общества сформировалась с учетом ряда 
произведенных переоценок. Обязательные переоценки основных средств, производились в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации с 1992 по 1997 гг.
При выбытии основных средств с)лима дооценки, учитываемая в составе добавочного капитала, 
списывалась в течение отчетного периода.
За отчетный налоговый период при выбытии основных средств на сумму дооценки было 

восстановлено нераспределенной прибыли на 385,9 тые. руб.

4.11. Резервный капитал.

В соответствии с действующим уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 5169,6 
тыс. руб., что составляет не менее 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд 
Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества 
и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.12., Нераспределенная прибыль.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) раскрыто в Отчете об 
изменении капитала. В результате деятельности Общества в 2014 году прибыль до 
налогообложения составила 5 158 тыс. руб.

Разница по уменьшению уставного капитала в сумме 31 018,7 тыс.руб. отнесена на счет 
нераспределенной прибыли.

На конец отчетного года сумма непокрытого убытка прошлых налоговых периодов (2011 г.) 
составила 14 794 тыс.руб.

4.13. Займы и кредиты.

В течении отчетного периода частично выполнены долгосрочные обязательства по погашению 
займов. Данные представлены в виде таблиц с учетом начисленных процентов за пользование 
привлеченных заемных средств.

Вид заемных средств Строка
баланса

На 31.12.14 
(тыс. руб.)

На 31.12.13 
(тыс. руб.)

На 31.12.12 
(тыс. руб.)

1 2 3

Долгосрочные обязательства: 1410

Заемные средства: 69 390 8 454 21 721

- в том числе от юридических лиц
69 390 8 454 21 721

Итого 69 390 8 454 21 721
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Вид заемных средств Строка
баланса

На 31.12.14 
(тыс. руб.)

На 31.12.13 
(тыс. руб.)

На 31.12.12 
(тыс. руб.)

1 2 3

Краткосрочные обязательства: 1510

Заемные средства: - 65 891 64 725

- в том числе от юридических лиц - 65 891 64 745

Итого - 65 891 64 725

Вид заемных средств
Строка
баланса

На 31.12.14 
(тыс. руб.)

На 31.12.13 
(тыс. руб.)

На 31.12.12 
(тыс. руб.)

На последнюю дату отчетного периода краткосрочный займ переведен в долгосрочный. 

Данные по займу отражены в таблице:

Перечень
договоров

Кредитор

Сумма 
задолженно 

сти на 
31.12.14 
(рубли)

Валю
та

Дата
выдачи

Срок погашения

Договор целевого 
займа №07/03-088 
от 27.02.2012

ОАО "Туапсинский 
морской торговый порт"

56 300 ООО RUB 27.02.2012 31.12.2016

4.14. Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса).

Наименование
На 31.12.14 
( тыс. руб.)

На 31.12.13 
(тыс. руб.)

На 31.12.12 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

Поставщики и подрядчики 862 1 269 2 404

Задолженность перед персоналом организации - 289 358

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

147 148

Задолженность по налогам и сборам 391 2 989 2 666

Прочие кредиторы: 718 98 212

Итого
1 971 4 792 5 788
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Задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по государственным 
внебюджетным фондам составляет следующее:

В ид н алога, сбора
На 01.01,14 
( тыс. руб.)

На 31.12.14 
( тыс. руб.)

Д ебет К редит Д ебет К редит

1 2 3 4 5

Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость

7 159 7 228

Расчеты по налогу на доходы 

физических лиц

1

Расчеты по налогу на прибыль
■ ■ ■

Расчеты по налогу на имущество ” 216
■

226

Расчеты по земельному налогу
■

2 720
■

110

Расчеты по водному налогу - 1 - 1

Расчеты по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду

- 27 - 29

Расчеты по транспортному налогу - 24 - 25

Расчеты по страховым взносам в 

ПФ

11 147 3

4.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В составе условных обязательств отражен резерв на оплату отпусков сотрудников Общества.

На отчетную дату резерв сформирован исходя из фактического количества дней трудового 
отпуска, неиспользованных по состоянию на 31.12.2014., величины средней заработной платы, а 
также страховых платежей в государствкенные внебюджетные фонды по каждому сотруднику 
Общества.

Н аим енование
показателя

Остаток 
на начало 

года 
(тыс. руб.)

Признано
(тыс.руб.)

Погашено
(тыс.руб.)

Списано
как

убыточная
сумма

(тыс.руб.)

Остаток 
на конец 
периода 

(тыс. руб.)

Оценочные  ̂
обязательства - 
всего

461 787 (461) ( - ) 787

в том числе: 
резерв на оплату 
отпусков

461 787 (461) ( - ) 787
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4.15. Забалансовые счета.

За балансом Общества числятся:

- земельные участки, взятые в аренду - 373 656,8 тыс.руб.,

- принятые на хранение объекты гражданской обороны -7165,6 тыс. руб.,

- списанная в убыток задолженностъ неплатежеспособных дебиторов - 420,4 тыс. руб. 

Арендуемые земелъные )шастки представлены в следующей таблице;

Описание
арендуемого
имущества

Арендодатель Номер и дата 
договора

Дата
начала

договора

Дата
окончания
договора

Срок
аренда

Земельный
участок,

территория
завода

МБУ "Комитет 
земельных 

отношений МО 
Туапсиский район

№5100008324 
от 03.12.13 15.01.2014 03.12.2062 49 лет

Земельный 
участок, 

территория б/о 
"Лукоморье"

Департамент 
имущественных 

отношений 
Краснодарского края

№0000003234 
от 16.12.2013 24.01.2014 21.11.2023 10 лет

•Другие забалансовые счета являются незначителъными и не могут повлиятъ на экономическое 
решение заинтересованнъгх полъзователей.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах.
5.1  Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, прод)псции, работ, услуг (за минусом налога на добавленн)по 
стоимость), себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по обычным видам 
деятельности представлены в следующей таблице (строка 2110 Отчета о финансовых 
результатах):

Н аи м енование п оказателя
За 2013 год 

(ты с. руб.)
За 2014  год 
(ты с. руб.)

Д оходы Расходы Д оходы Р асходы

1 2 3 4 5

Прочие доходы от основной 

деятельности

20 790 3 991 12619 3 940

Доходы от сдачи имущества в 

аренду

22 081 1 962 22 358 1 159

Итого 42 871 5 953 34 977 5 099
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Управленческие расходы (строка 2220 отчета о финансовых результатах) за 2013 и 2014 годы 
следующие:

За 2013 год За 2014 год
Н аи м енование расходов

(ты с. руб.) (ты с. руб.)

1 2 3

Управленческие расходы 23 288 21 137

5.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы отчета о финансовых результатах в строках 2320, 2330,2340,2350 за 
2013 и 2014 годы раскрываются следующим образом:

Наименование доходов и расходов

За 2013 год 
(тыс, руб.)

За 2014 год 
(тыс. руб.)

Доход Расход Доход Расход

1 2 3 4 5

Доходы/расходы от реализации ОС 746 - 3 254 752
Продажи МПЗ необлагаемые 307 307 53 47
Проценты за пользование 6 5 631 4 4695
Продажи МПЗ облагаемые 91 76 - -

Хранение материалов 220 - 216 -

Доходы за оформление пропусков, 
стоянку

543 - 165 -

Доходы за предоставления 
площадок,помещений

782 - 1586 -

Штрафы, пени признанные по суду 1 088 - 366 1

Излишки имущества при 
инвентаризации

307 - - -

Кредиторская/дебиторская 
задолженность просроченная

1 648 130 171 194

Стоимость МЦ от списания активов 1 по 28 9

Возврат судебных издержек 6 41 - -

Доходы/убытки прошлых лет 3 420 223 - -

Налог на имущество - 910 - 886
Услуги банка - 38 - 43
Услуги реестродержателя, собрание 
акционеров

- 109 - 98

Расходы, не учитываемые при 
налогообложении

- 4 977 - 2 501

Судебные расходы, арбитражные сборы - - - 15

Чрезвычайные расходы - - - 162

Убытки прошлых лет - - - 23

Итого 9 165 12 552 5843 9426
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Финансовые результаты деятельности Общества: прибыль до налогообложения 8 741 тыс.руб., 
чистая прибыль - 2 799 тыс.руб.

5.3. Налог на прибыль.

Для целей налогообложения величина текущего налога на прибыль в сумме 2 244 тыс. руб. 
определена с учетом корректировок постоянного налогового обязательства, постоянного 
налогового актива, отложенного актива и отложенного налогового обязательства.
В соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года. 

№ 114н., текущий налог на прибыль уменьшил убыток прошлых лет и вошел в состав 
отложенного налогового актива в строке 2450 отчета о финансовых результатах.
Данные приведены в таблице:

Наименование За 2013 год 
(тыс. руб.)

За 2014 год 
(тыс. руб.)

1 2 3

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 2 048 1 032

Постоянное налоговое обязательство 1 886 1 154

Постоянный налоговый актив (684) -

Отложенный налоговый актив (ОНА) (84) 135

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) (69) (77)

Текущий налог на прибыль 3 097 2 244

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде, составили;

- постоянные 5771,1 тыс. руб. (обязательства);

- временные (вычитаемые) - 672,5 тыс. руб.;

- временные (налогооблагаемые) -383,1 тыс. руб.

6. Прочие пояснения.
6.2. Связанные стороны.

Полный перечень аффилированных лица и основания на 31.12.14 представлены в таблице:

№
п/п

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой  

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

М есто нахождения юридического  
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица)

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным
1 2 3 4
1 ОАО "Судоходная компания «Волжское 

пароходство»
РФ, г. Нижний Новгород, пл. М аркина, д. 15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество.
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2
Havensight Shipping Cyprus Limited AG10U PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS. 1105 NICOSIA, CYPRUS
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

3
ОАО «Борремфлот» РФ,Нижегородская область. Борский район, 

п.Остябрьский
Лицо принадлежит к тон 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

4
ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» РФ,Нижегородская область. Борский район, 

пос. Память Парижской Коммуны
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

5
ООО «В.Ф.Грузовые перевозки» РФ.г.Нижний Новгород, пл .М аркина, Д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

6
ООО «В.Ф. Загранперевозки» РФ.г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.5А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

7
ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки» РФ.г.Нижний Новгород, пл.М аркина, Д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

8
ООО «Компания речного туризма Волжского 
пароходства»

РФ.г.Нижний Новгород, пл.М аркина , д. I5A Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

9
Компания «Санстром Лимитед» AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелщт общество

10
ООО «Волго-Балтик Логистик» РФ, г.Санкт-Петербург, 14-я линия, д.7, лит.А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

11
ОАО « Окская судоверфь» РФ, Нижегородская область, г.Наващино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

12.
ОАО
«Северо-Западное пароходство»

РФ.г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 
Д.37

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

13. Открытое акционерное общество "Пассаясирский 
порт"

РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., 31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

14.
Открытое акционерное общество "Северо- 
Западный Флот"

РФ, Сан1гг-Петербург,
ул. Большая Морская, 37

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

15.

Открытое акционерное общество "Снабсервис 
СЗП"

РФ, Санкт-Петербург, 
ул. Дыбенко,
Д. 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

16.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Волга-Нева"

РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., д. 31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

17.
Открытое акционерное общество "Вознесенская 
ремонтно-эксплуатационная база флота"

РФ, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 
П. Вознесенье, ул. Молодеж-ная, 7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

18.
"Komarno Shipping Со Ltd."

20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

19.
"Ladoga Lake Shipping Co Ltd."

20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/FIat 104, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

20.
"Ladoga Shipping Co Ltd."

20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

21.
"NWS Balt Shipping Co Ltd." AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 

ANDREAS, 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

22.

ООО «В.Ф.Танкер» РФ, г.Нижний Новгород, пл.Маркина, д. 15А Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

23.
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2 ОАО «ТМТП» имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего
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количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица

24.
Ю НИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ 
Б.В.
UNIVERSAL KARGO L0GIST1KS HOLDING B.V.

2 Strawinskylaan 3051, 3rd floor, I077ZX, 
Amsterdam, the Netherlands

3 Россия, Москва, Добрыненский 
переулок, 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

25. ООО «Каравелла» Россия, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

26. Ш инкора Инна Геннадьевна г. Туапсе
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

27. ООО «НАФТА (Т)» Россия, г. Туапсе, ул.М. Горького, 2
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

28. Крымов Александр Семенович Россия, г. Туапсе
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

29. Герасименко Владимир Викторович Россия, г. Туапсе член Совета договоров 
Общества

30.
ОАО «Фирма 
«Туапсегражданстрой»

Россия, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

31.
Коблев Сергей Николаевич

г. Туапсе Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

32. Открытое акционерное общество «Морской порт 
Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург, Меягевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

33.
Закрытое акционерное общество «Первая 
стивидорная компания»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

34.

Закрытое акционерное общество «Четвертая 
стивидорная компания»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

35. Открытое акционерное общество «Таганрогский 
морской торговый порт»

Россия, г. Таганрог, Набережная порта. 
Морской вокзал

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

36. Букин Олег Юрьевич Россия, г, Москва
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

37.
Закрытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания «Конвей 
Плюс»

198035, Санкт-Петербург, М ежевой канал, 
дом 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

38. Мартынова Елена Александровна

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

39.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийская оздоровительная компания»

198035, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., 
дом 12

Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

40. Родионов Сергей Петрович

Санкт-Петербург Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

41.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Т ехпортавтосер вис»

198035, Санкт-Петербург, Ш отландская ул., 1 Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

42.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгпортпродукт»

198035, Сангст-Петербург, Двинская ул., 6 Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

43. Морозан Николай Васильевич

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

44.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервисная компания Морского порта»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

45. Титов Глеб Валерьевич 
(ликвидатор)

Санкт-Петербург Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

46.
Ленинградское открытое акционерное общество 
«Росмясомолторг»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество
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47. Бикбаев Тахир Ришатович

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

48.
Открытое акционерное общество «Универсальный 
перегрузочный комплекс»

Россия, Ленинградская обл., г. Кенгисепп, 
проси. Карла Маркса, д. 25/2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

49.
Горшков Александр Ю рьевич Россия, г.Старый Оскол Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

50.
Лапшин Алексей Алексеевич Россия, г. М осква Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

51.
FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND 
LIMITED

Winterbotliam Place, Marlborough & Queen 
Streets, Nassau, Bahamas

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

52.
FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 1066 20, Вас. Фридерикис Стрит, Эль Греко 

Хаус, офис 104, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

53.
ANCASTERO LIMITED 15 Фемистокли Дерви стрит, М аргарита Хаус, 

1066, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

54.
CASTELLA INVESTMENTS LIM ITED 15 Фемистокли Дерви стрит, М аргарита Хаус, 

1й этаж, офис 102, 1066, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

55.
CHUPIT LIMITED 4 Георгиу Анастасиу Стрит, 2008, Никосия, 

Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

56.
IBERNO ENTERPRISES LIMITED 28 Еврипиду, Ларнака, 6036, Кипр Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

57.
IMMENSO ENTERPRISES LIM ITED 3 Атинодору, Дасуполи, 2025, Никосия, Кипр Лицо принадлелсит к той 

ф уп п е лиц, к которой 
принадлелсит общество

58.
SCANTOUS LIMITED 12 Михилакополу стрит, 4й этаж, офис 401, 

1075 Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

59.
ULTIMEX TRADING LIMITED Кермиа Хаус, 4 Диагору стрит, 6й эталс, офис 

601, а/я 27180, Никосия, 2035, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

60.
MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 20, Василиссис Фредерикис стрит, Эль Греко 

Хаус, 1й этаж, кв. 104, 1066 Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

61.
RADLEY ENTERPRISES LIM ITED 4 Тенару стрит, Агиос Дометиос, Никосия, 

Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц. к которой 
принадлелсит общество

62.
Pintail Investments Ltd Уинтерботам Плэйс, Марлбору & Куин 

Стрите -  а/я №3026, Нассау, Багамы
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

63.
SILENER M ANAGEM ENT LIM ITED LEDRA BUSINESS CENTRE Р.С. 2406, 

Egkomi, Nikosia, Cyprus
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

64.
STAHL-UND
METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.

7 py Пьер д ’Аспелт, L-1142, Люксембург Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

65.
AHERON INVESTMENTS LIM ITED Георгиу Папандреу, 6, Дали, индекс 2540, 

Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

66.
ANWORTH INVESTMENTS LIM ITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

67.
HENFORD INVESTMENTS LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

68.
LIMTAN INVESTMENTS LIMITED Каралампу Муску, 1, Атиену, Ларнака, Кипр Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

69.
MIROGLIOR HOLDINGS LIMITED Аннис Комнинис, 29А, индекс 1061, Никосия, 

Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

70.
OM NILAX HOLDINGS LIMITED Michael Georgiou 70, Athienou 7600, Larnaca, 

Cyprus
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

71.
PROSUN CO. LIMITED Агиу Павлу, 15, Л едраХ аус, Агиос Андреас, 

индекс 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

72.
SOBEVAL MANAGEM ENT LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос 

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой
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принадлежит общество

73.
Jysk Stalindustri ApS Каролиневей 2А, 1 тв., DK-2900 Хеллеруп, 

Дания
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

74.
Общество с ограниченной ответственностью "Л+С 
Райт"

Россия, 127238, 
г. Москва,

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, Сф. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

75.
Общество с ограниченной ответственностью "Л+С 
Лефт"

Россия, 127238, 
г. Москва,

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

76.
Общество с оф аниченной ответственностью "Л+С 
Мидл"

Россия, 127238, 
г. Москва,

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

77.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Технологии и Индустрия "Интерпром"

Россия, 127238, 
г. Москва,

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

78.
Общество с ограниченной ответственностью "Лот 
Интернешнл"

Россия, 127238, 
г. Москва,

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, с ф . 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

79.
Закрытое акционерное общество "Корпус" Россия, 170000, г. Тверь, Тверской проспект, 2 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

80.
Закрытое акционерное общество "Издательская 
группа "Газета"

Россия, 117071, 
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит обшество

81.

Дочернее предприятие "Пансионат "Новолипецкий 
металлург" открытого акционерного общества 
"Новолипецкий металлургический комбинат"

334886, Украина, Автономная республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Чехова, 25

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

82.
Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ- 
Сталь"

Россия, 620219, 
г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, д. 28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

83.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Вимет"

Россия, 398040, 
г. Липецк, 

пл. Металлургов, 
д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

84.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Вторметснаб НЛМК"

Россия, 398040, 
г. Липецк, 

пл. Металлургов, 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

85.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Вторчермет НЛМК"

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 
д. 43

Лицо принадлежит к той 
ф уп п е лиц, к которой 
принадлежит общество

86.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Карамышевское"

Россия, 399077, Липецкая область, 
Грязинский район, 
село Карамышево, 
пл. Центральная, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

87.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Лармет"

Россия, 121165, 
г. Москва, 

ул. Студенческая, 
д. 44/28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

88.
Открытое акционерное общество "Вторчермет" Россия, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. 

Рязано-Уральская, д. 7
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

89.
Обшество с ограниченной ответственностью 
"Липецкое страховое общество "Шанс"

Россия, 398059, 
г. Липецк, ул. Неделина, 30

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

90.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Первая фузовая компания" (ранее Независимая 
транспортная компания)

Россия, 105064, 
г. Москва, Старая Басманная, д. 12, с ф . 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

91.
Общество с Офаниченной ответственностью 
"Сталь"

Россия, 152620, г. Углич, Ярославская 
область, ул. Ленина, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

92.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом НЛМК"

Россия, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 
10, стр. 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

93.
Открытое акционерное общество "Алтай - Кокс" Россия, 659107, Алтайский край, 

г. Заринск
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

94.
Открытое акционерное общество "Доломит" Россия, 399854, Липецкая область, 

г. Данков, ул. Свердлова, д. 1
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

95.
Открытое акционерное общество "Липецкий 
Гипромез"

Россия, 398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1 Лицо принадлежит к той 
ф уп п е лиц, к которой 
принадлежит общество
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96.
Открытое акционерное общество "Северная 
Нефтегазовая Компания"

Россия, 125040, 
г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, 

эт. 7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

97.

Открытое акционерное общество "Стойленский 
горно -  обогатительный комбинат"

Россия,
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
юго-западный промрайон, площадка 

Фабричная, проезд - 4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

98.
Открытое акционерное общество "Студеновская 
акционерная горнодобывающая компания"

Россия, 398008, 
г. Липецк, ул. Гайдара, 4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

99.
ДанСтил А/С Хавневей 33, 3300 Фредериксверк, Дания Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

100.
NLMK International B.V. World Trade Centre Amsterdam Strawinskylaan 

1331, Tower B, 1077 XX Amsterdam the 
Netherlands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

101.
Закрытое акционерное общество "Заринская ТЭЦ" Россия, Алтайский край, г. Заринск, 

ул. Притаеясная (промплощадка ОАО "Алтай - 
Кокс")

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

102.
Общество с ограниченной ответственностью 
"АвтоКИМ-2001"

Россия, 121087, 
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 

2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

103.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Страховая медицинская компания 
"Новолипецкая"

Россия, 398001, 
г. Липецк, 

ул. Ворощилова, д. 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

104.
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТУАПСЕВНЕШ ТРАНС"

Россия, Краснодарский край, 352800, г. 
Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

105.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Городская энергосбытовая компания"

Россия, 398001, 
г. Липецк, 

ул. Толстого, 23-а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

106.
Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ- 
Брокер"

Россия, г.Екатеринбург, 
ул. Толедова, 43, оф. 238

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

107.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр стрелкового спорта"

Россия, 620219, 
г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 28

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

108.
Данстил Трейдинг Лтд г. Лондон, почтовый индекс W4 1ER, ул. 

Аддисон Гроув, д. 32
Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

109.
Открытое акционерное общество "Макси -  Групп" Россия, 125040, 

г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 18
Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

110.

Открытое акционерное общество 
"Металлургический холдинг"

Россия, 620137, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д. 26, 
к о м .231

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

111.
Открытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, дом 3

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

112.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом Нижнесергинского метизно
металлургического завода"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, 

ул. К. Либкнехта, д. 3, ком. 307

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

113.
Закрытое акционерное общество 
"Нижнесергинский электрометаллургический 
завод"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 

ул. Ленина, дом 34

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

114.
Закрытое акционерное общество "Металл-Е" Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 3

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

115.
Закрытое акционерное общество "МеталлФинанс" Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 13, комната 408

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

116.
Закрытое акционерное общество "Уралвторчермет" Россия, 620024, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 3, комната 501

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

117.
Закрытое акционерное общество "Волгодонский 
электрометаллургический завод"

Россия, 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, 

ул. 7-я Заводская, д. 60 А

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

118.
Закрытое ; акционерное общество "Калужский 
научно-производственный 
электрометаллургический завод"

Россия, 249020, Калужская область, 
Боровский район, село Ворсино, ул. Лыскина, 

дом 20

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

119.
Закрытое акционерное общество "Ленинградский 
электрометаллургический завод"

Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 26

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

120.
Закрытое акционерное общество "Тольятгинский 
элешрометаллургический завод"

Россия, 445130, Самарская область, 
Ставропольский район, село Васильевка,

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой
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ул. Мира, 71 принадлежит общество

121.
Закрытое акционерное общество "МаксиТехГаз" Россия, 449035, Калужская область, 

г. Обнинск, пр. Маркса, дом 14
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

122.
Свердловское закрытое акционерное общество 
"Втормет"

Россия, 620024, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, дом 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

123.
Закрытое акционерное общество "Курганское 
областное предприятие Втормет"

Россия, г. Курган Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

124.
Закрытое акционерное общество "Тюменьвтормет" Россия, 625059, 

г. Тюмень, 
ул. Щербакова, дом 180

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

125.
Открытое акционерное общество "Свердловский 
Вторцветмет"

Россия, 620024, г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 3, комнаты 11, 12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

126.
Открытое акционерное общество "Втормет" Россия, г. Томск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

127.
Открытое акционерное общество "Чувашвтормет" Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Гремячевский проезд, дом 5, 
корпус «А»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

128.
Открытое акционерное общество "Удмуртвтормет" Россия, 426006, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Восьмая, 15
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

129.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Завод "Инструмент, Техобслуживание, Ремонт"

Россия, 623281, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

130.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Алтайвтормет"

Россия, 656992, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Юясный, 

д. 11а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

131.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Макси-Скрап Киров"

Россия, 610035, Кировская область, 
г. Киров, ул. Базовая, 8

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

132.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Макси-Скрап Йошкар-Ола"

Россия, 424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 

ул. Ломоносова, д. 2

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

133.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Олмо - металл"

Россия, 150030, Ярославская область, 
г. Ярославль, Силикатное шоссе, 

дом 19, офис 2

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

134.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственное объединение Татвторчермет"

Россия, 420054, Республика Татарстан, г. 
Казань, 

ул. Техническая. 54

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

135.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплоснабжающая организация"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 

ул. Ленина, 34

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

136.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Уралстальпроект-М"

Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, 
Тургоякское ш., 13

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

137.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом "Уралвторчермет"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, д. 34, 

ком .14а

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

138.
Закрытое акционерное общество "Алапаевский 
электрометаллургический завод"

Россия, 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, 

ул. Московская, 20

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

139.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Росмет"

Россия, 454012, Челябинская область, 
г. Челябинск, 

ул. Ф. Горелова, 12

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

140.

Закрытое акционерное общество "Воронежский 
электрометаллургический завод"

Россия, 396310, Воронежская область, 
Новоусманский район, 

село Новая Усмань, 
ул. Советская, 1

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

141.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Макси-Скрап Коми"

Россия, 167022, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

п. Нижний Чов, 
ул. Магистральная, 48

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

142.
Закрытое акционерное общество "Ревдинский 
трубный завод"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 3

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

143.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Макси-Скрап Сибирь"

Россия, 630099, 
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 53

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

144.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Уральская здравница "Нижние Серги"

Россия, 
Свердловская область, 

г. Нижние Серги,

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество
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ул. Ленина, 34-17

145.
Минеева Светлана Владимировна Украина, Автономная республика Крым, 

г. Судак, с. Морское
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

146.
Елизаров Владимир Васильевич Россия, Липецкая область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

147.
Лизогуб Павел Владимирович Россия, г. М осква Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

148.
Власова Елена Ивановна Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

149.
Щ етников Олег Анатольевич Россия, Московская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

150.
Коваленко Мария Анатольевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

151.
Вялов Валерий Александрович Россия, Липецкая область, г. Данков Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

152.
Хайбулл'ин Валерий Гаптуллович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

153.
Глумов Иван Федорович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

154.
Пономарев Евгений Николаевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

155.
Кравченко Валерий Анатольевич Россия, Московская область, 

г. Железнодорожный
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

156.
Ивашков Ю рий Витальевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

157.
Остроумов Андрей Ю рьевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

158.
Шевелев Валерий Валентинович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

159.
Нелюбин Игорь Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

160.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Подполье"

Россия, 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, 

ул. Металлургов, 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

161.
Общество с ограниченной ответственностью "ФИН 
- Инвест"

Россия, 620028, 
г. Екатеринбург, 

ул. Татищева, д.53, кв.217

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

162.
Закрытое акционерное общество Иностранное 
Предприятие "М олодечненский трубопрокатный 
завод"

277310, Республика Беларусь, г. Молодечно, 
ул. Элеваторная, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

163.
Закрытое акционерное общество "Спортивно - 
стрелковый комплекс "Лисья Нора"

Россия, 141851, Московская область. 
Дмитровский район, Кузяевский с. о. в р-не с. 

Игнатово

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

164.
Демидов Виталий Иванович Россия, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

ф уп п е лиц, к которой 
принадлежит общество

165.
Закрытое акционерное общество "ЦентрВторМет" Россия, 249020, Калужская область, 

Боровский район, 
с. Вороино, ул. Лыскина, д. 20

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

166.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Воронежвтормет"

Россия, 394028, Воронежская область, 
г. Воронеж, 

ул. Чебыщева, дом 7 «А»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

167.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Новгородвтормет"

Россия, 603005,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Коминтерна, 37

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

168.
Открытое акционерное общество "Пензавтормет" Россия, г. Пенза, 

пос. Монтажный
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

169.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Поволжьевтормет"

Россия, 400080, Волгоградская область, 
г. Волгоград, 

ул. Моцарта, д. 45

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

170. Общество с ограниченной ответственностью Россия, 600026, Владимирская область. Лицо принадлежит к той
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"Владимир - Втормет" г. Владимир, 
ул. Промышленный проезд, дом 5, офис 611, 

613

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

171.
Общество с ограниченной 
"Вторчермет НЛМК Север"

ответственностью Россия, 153029, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Попова, д.7

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

172.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Кострома"

ответственностью Россия, 156019, Костромская область, 
г. Кострома, 

ул. Петра Щербины, д.7

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

173.
Общество с ограниченной 
"Рязаньвтормет"

ответственностью Россия, 390029, Рязанская область, 
г. Рязань, ул.Чкалова, 78

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

174.
Общество с ограниченной 
"Тамбовметалл"

ответственностью Россия, 392526, Тамбовская область. 
Тамбовский район, 

пос. Строитель, ул. Промышленная, д. 82

Лицо принадлеясит к той 
ф у п п е лиц, к которой 
принадлеясит общество

175.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Ульяновск"

ответственностью Россия, 432008, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, М осков-ское шоссе, 16 «В»

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

176.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Саратов"

ответственностью Россия, 410039, Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 109

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

177.
Общество с ограниченной 
"Феррум-Брянск"

ответственностью Россия, 241020, Брянская область, 
г. Брянск, проезд Московский, 10 «А»

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

178.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Ярославль"

ответственностью Россия, 150002, Ярославская область, 
г. Ярославль, 

ул. Стачек, дом 63

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

179.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Курск"

ответственностью Россия, 305527, Курская область. Курский 
район, д. Ворошнево

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

180.
Общество с ограниченной 
"Калугавтормет"

ответственностью Россия, 248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Гагарина, 

д. 4, оф. 101

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

181.
Общество с ограниченной 
"Макси-Скрап Саранск"

ответственностью Россия, 430000, Республика Мордовия, 
г. Саранск, 

ул. Пролетарская, 27

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

182.

Общество с ограниченной 
"Тулавтормет"

ответственностью Россия, 300911, 
Тульская область, 

г. Тула, поселок Скуратовский, 
ул. Киреевская, 43

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

183.
Общество с ограниченной 
"Феррум-Самара"

ответственностью Россия, 445143, Самарская область. 
Ставропольский р-н, с. Подстепки, 
ул. Производственная, 6

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

184.

Закрытое акционерное
"Производственное
"Уралметаллургстрой"

общество
объединение

Россия, 620024, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 3, 

офис 502

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

185.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Специализированное монтажное управление 
"Востокметаллургмонтаж"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 34-20

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

186.

Закрытое акционерное общество "Торговый дом 
"Востокметаллургмонтаж"

Россия, 623102, 
г. Первоуральск, 

Свердловской области, 
ул. Белинского, 98

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

187.

Закрытое акционерное общество "Новосибирский 
электрометаллургический завод"

Россия,
Новосибирская область. Новосибирский 

район, станция Мочище, 
ул. Линейная, 68

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

188.
Горковец Дмитрий Юрьевич Россия,Чувашская Республика, г. Алатырь Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

189.
Шаляев Сергей Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

190.
Коневец Игорь Валентинович Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

191.
Шибанов Павел Геннадьевич Россия, г. Владимир Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

192.
Черин Игорь Михайлович Россия, г. Кострома Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

193.
Демьянов Михаил Витальевич Россия, Тульская область, п. Ревякнно Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

194. Ковалишин Роман Петрович Россия, г. Пенза Лицо принадлеясит к той
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группе лиц, к которой 
принадлежит общество

195.
Каюмов Данис Раисович Россия, г. Калуга Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

196.
Валиуллин М едехат Минахметович Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

197.
Королев Владимир Васильевич Россия, Курская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

198.
Рычков Игорь Юрьевич Россия, Республика Татарстан Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

199.
Пермяков Олег Александрович Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

200.
Власюк Василий Петрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

201.
Куликов Ю рий Александрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

202.
Хмелева Ольга Григорьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

203.
Самсиков Денис Евгеньевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

204.
Михайлов Александр Николаевич Россия, Тамбовская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

205.
Филькин Владимир Тихонович Россия, г. Рязань Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

206.
Ястребцова Светлана Александровна Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

207.
Иваница Сергей Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

208.
Закрытое акционерное общество "Уральский завод 
прецизионных сплавов"

Россия, 623704, Свердловская область, 
г. Березовский, 

ул. Кольцевая, 5

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

209.
Закрытое акционерное общество "Березовский 
электрометаллургический завод"

Россия, 623704, Свердловская область, 
г. Березовский, 

ул. Кольцевая, 15

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

210.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом Уральского 
электрометаллургического завода "Метиз"

Россия, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Кольцевая, 5, ком.214 здания ЦЗЛ

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

211.
Открытое акционерное общество "Уральский 
научно-исследовательский институт архитектуры и 
строительства"

Россия, 620137, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д.26

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

212.
Открытое акционерное общество "Нижне-Исетский 
завод металлоконструкций"

Россия, 620010, 
г. Екатеринбург, 

ул. Альпинистов, 57

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

213.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Уральского завода 
прецизионных сплавов"

Россия, 620024, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, д. 3, 
офис 509

Лицо принадлелсит к той 
Ф уппе лиц, к которой 
принадлелсит общество

214.
Бабий Сергей Степанович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

215.
AGN10N ENTERPRISES LIMITED 29А Аннис Комнинис стрит, Никосия, Кипр Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

216.
SPACESTATION INVESTMENTS LIMITED Атинодору, 3, Дасуполи, Строволос, 2025, 

Никосия, Кипр
Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

217.
FLEMIKON TECHNOLOGIES LIMITED 29А Аннис Комнинис стрит, Никосия, Кипр Лицо принадлелсит к той 

группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

218.
CENTERVILLE ENTERPRISES LIMITED 15, Them. Dervi Sir, Margarita House, N icosia Лицо принадлелсит к той 

Ф уппе лиц, к которой 
принадлелсит общество

219.
Открытое акционерное общество "Липецкая 
энергосбытовая компания"

Россия, 398024, 
г. Липецк, ул. М еханизаторов, д. 176

Лицо принадлелсит к той 
группе лиц, к которой
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принадлежит общество

220.
Novexco (Cyprus) Limited Egypt street, 12 P.C. 1097, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

221.
Novex Trading (Swiss) S.A. Riva Paradiso 2, Palazzo Mantegazza, 6902 

Lugano-Paradiso, Switzerland
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

222.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Вторметалл-М"

Россия, 450045, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Бирский тракт

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

223.

Закрытое акционерное общество "Пермвтормет" Россия, 614054, 
г. Пермь, 

ул. Соликамская, 
дом 283, к. 304

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

224.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Подъемэнергосервис"

Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

225.
Прокощенков Евгений Николаевич Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

226.
Селезнев Федор Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

227.
Жданович Станислав Иосифович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

228.
Кудрявцев Александр Николаевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

229.
Онищук Владислав Леонидович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

230.
Ш апощников Виктор Анатольевич Россия, Алтайский край, г. Бийск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит обшество

231.
Басанский Леонид Леонидович Россия, Самарская область, г. Тольятти Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

232.
Открытое акционерное общество "Верх-Исетский 
металлургический завод"

Россия, 620219, 
г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

233.
Зименков Александр Сергеевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

234.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтаясный трест НЛМК"

398017, Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Фанерная, д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

235.
Кисиль Александр Васильевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

236.
Шлыков Александр Сергеевич Россия, Липецкая область, Грязинский район Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

237.
Stinol AG Рива Антонио Кациа I 6900 Лугано 

Ш вейцария
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

238.
GRT INVESTMENTS LIMITED 15 Agiou Pavlou, LEDRA HOUSE 1105 Agios 

Andreas, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
Ф уппе лиц, к которой 
принадлежит общество

239.
Закрытое акционерное общество 
"Черноморнефтегаз"

Россия, 353460, Краснодарский край, 
г. Геленджик, 

ул. Керченская, дом 3, литер А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

240.

Общество с Офаниченной ответственностью 
"Топливная компания "ПЛАЗА-М"

Россия, Московская область, г. Ногинск Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

241.
VEFT MANAGEM ENT LIMITED 29А Annis Komninis, 1061 Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

242.
NORDIC PETROLEUM DEVELOPM ENT B.V. Prins Bernliardplein 200, 1097JB Amsterdam Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

243.
LABARAN TRADING LIM ITED 28 Acliilleos street, 2019 Stroyolos, Nicosia, 

Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

244.
Top Gun Investment Corp. II 32 W est Loockerman Street, Suite 201, City o f 

Dover, County o f  Kent 19904, State o f  Delaware,
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой
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USA принадлежит общество

245.
Beta Steel Corp. г. Портидж, щтат Индиана, СШ А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

246.
GRANT ENTERPRISES VENTURE CORP. OVERSEAS M ANAGEM ENT COM PANY 

TRUST (B.V.l) LTD.
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

247.

HIGH INTELLECTUAL INCORPORATED OVERSEAS MANAGEMENT COM PANY 
TRUST (B.V.l.) LTD 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

248.
REINDER INVESTMENTS LTD. OVERSEAS MANAGEMENT COM PANY 

TRUST (B.V.l) LTD.
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

249.
COPEHART INTERNATIONAL LIMITED W interbotham Place, Marlborough & Queen 

Streets, P.O. Box N-3026 Nassau, Baliamas
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

250.

ASTUARIAN TECHNOLOGIES S.A. OVERSEAS M ANAGEM ENT COM PANY 
TRUST (B.V.l) LTD.

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

251.
Аргентов Сергей Геннадьевич Россия, г. Липецк Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

252.
Воробцов Сергей Викторович Россия, г. Липецк Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

253.
Макарова Ирина Николаевна Россия, г. М осква Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

254.
Круглова Татьяна Викторовна Россия, г. Москва Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

255.
Клочкова Светлана Александровна Россия, г. М осква Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

256.
Железцова Екатерина Николаевна Россия, г. М осква Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

257.
Галкин Всеволод Викторович Россия, г. Москва Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

258.
Шевчук Виктор Витальевич Россия, г. Москва Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

259.
Сидоров Андрей Владимирович Россия, Московская область, г. Люберцы Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

260.
Ш евелева Анастасия Валентиновна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

261.
Коньшин Валерий Павлович Россия, Московская область, г, Реутов Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

262.
Лубе Игорь Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

263.
Лопухин Дмитрий М ихайлович Россия, Липецкая область, г. Елец Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

264.
Сологубов Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

265.
Хорн Сергей Олегович Россия, г, Липецк Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

266.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Отель "Металлург"

Россия, Свердловская область, г, Ревда, 
ул, Павла Зыкина, 33

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

267.
Панова Елена Германовна Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

268.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Ревдинское автотранспортное предприятие"

Россия, Свердловская область, г. Нижние 
Серги, ул. Ленина, 34

Лицо принадлезкит к той 
группе лиц, к которой 
принадлезкит общество

269.
Маслов Евгений Анатольевич Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск Лицо принадлезкит к той 

группе лиц, к которой
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принадлежит общество

270.
Кулаков Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

271.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Оператор рефрижераторного терминала"

Россия, 198035, 
г. Сан1гг-Петер6ург, Межевой канал, д.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

272.
Авигдор Владимир Георгиевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

273.
NLMK Far East Trading Co., Ltd Rm.2109B, Yue Cai Building, 188 JingShan 

Road, Jida district, Zhuhai, GuangDong Province, 
China, 519015

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

274.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Блиновское"

Россия, 6 59I4 I, Алтайский край, Заринский 
район,

село Яново, ул. Центральная, дом 25

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

275.
Жиров Игорь Ю рьевич Россия, Алтайский край, г. Заринск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

276.
Сапронов Александр Алексеевич Россия, г. М осква Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

277.
Геращенко Владимир Иванович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

278.
Shore Services, Inc. 6600 U.S. Highway 12 Portage, Indiana 46368 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

279.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Новолипецкая металлобаза"

Россия, г. Липецк, 
ул. Алмазная, 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

280.
Рыбкин Геннадий Иванович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

281.
Павлюченко Александр Николаевич Украина, г. Мариуполь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

282.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Инфлот - Порт"

Россия, 197022, 
г. Санкт - Петербург, Каменноостровский пр., 

дом 37, лит. А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

283.
Сапрыкин Константин Геннадьевич Россия, г. Орел Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

284.
Наумова Ольга Валерьевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

285.
Копцев Евгений Иванович Россия, Новосибирская область, г. Нскитим Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

286.
Общество с ограниченной ответственностью "АТС- 
Информ"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц. к которой 
принадлежит общество

287.
Дубинский Александр Вячеславович Россия, г. Пермь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

288.
Николин Виталий Аркадьевич Россия, г. Иваново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

289.
Universal Forwarding Company (UFC) Limited loanni Stylianou, 6 2"‘‘ floor, flat/office 202, P.O. 

2003, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

290.
Мещеряков Евгений Ю рьевич Россия, г. Таганрог Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

291.
Замиралов Дмитрий Николаевич Россия, Свердловская область, г. 

Екатеринбург
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

292.
Сенченко Василий Николаевич Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

293.
Павлов Андрей Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

294.
Софронов Александр Борисович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

295. Бобина Екатерина Валерьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той
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группе лиц, к которой 
принадлежит общество

296.
Тимофеев Олег Сергеевич Россия, г. Ногинск, Московская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

297.
Гордеев Владимир Павлович Россия, г. Челябинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

298.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Вторчермет НЛМ К Центр"

Россия, 141006, Московская область. 
Мытищинский район, г. Мытищи, Проезд 
4530, дом 6, строение 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

299.
Осмоловский Владислав Валентинович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

300.
Volgo-Balt Transport Holding Limited Agiou Paylou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к тон 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

301.
Volgo-Baltic Shipmanagement Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

302.
Maxglow Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

303.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Судостроительная верфь "РЕЧНАЯ"

Российская Федерация, 193149, 
Ленинградская обл., Всеволжский район, 

дер.Новосаратовка, Октябрьская наб., д.31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

304.
Русич ЭнВэ Ш ипхолдинг Лимитед Rusicli NW  
Sliipliolding Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

305.
Русич ВэЭс Ш ипхолдинг Лимитед Rusich-VS 
Sliipliolding Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

306.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Кадровое агентство Западного пароходства"

236000, Г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

307.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Фрахтовое агентство Западного пароходства"

236000, г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

308.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Строитель"

Российская Федерация, 607100, 
Нижегородская область, пос.Навашино, 

Дорожная ул., д.4

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

309.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Наващинский мащиностроительный завод"

Российская Федерация, 607100, 
Нижегородская область, пос.Навашино, 

Проезжая ул., д.4

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

310.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Транссервис"

607100, г. Навашино, Нижегородская обл., ул. 
Проезжая, д. 4

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

311.
Вегман Холдинге Лимитед Vegman Holdings 
Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит обшество

312.
Ныосприт Лимитед Newsprit Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

313.
Волга-Балтик Ш ипхолдинг Лимитед Volga-Baltic 
Sliipliolding Limited

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлеясит к той 
группе лиц. к которой 
принадлеясит общество

314.
Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед Volga-Baltic 
Cruise Lines Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

315.
Вуллэнд Трейдинг Лимитед W oolland Trading 
Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas, 
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

316.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Валеран Пропертиз"

603001, r. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 
15А

Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

317.
ООО «ВодоходЪ» г. Москва, Скаковая аллея, д. 11 Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

318.
ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург» Г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской 

обороны, д. 195
Лицо принадлеясит к той 
группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

319.
Полушко Андрей Петрович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

320.
Смородин Александр Борисович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлеясит к той 

группе лиц, к которой 
принадлеясит общество

46



ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

321.
Смирнов Алексей Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

322.
Мезинова Елена Витольдовна РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

323.
Овчаренко Дмитрий Владимирович РФ, г. Сан1гг-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

324.
Фомин Игорь Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

325.
Мартынов Павел Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

326.
Баженов Владимир Васильевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

327.
Крылов Вячеслав Петрович РФ, г, Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

328.
Куликов Владимир Павлович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

329.
Фролов Дмитрий Ростиславович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

330.
Беляев Валерий Валентинович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

331.
Сорокин Василий Васильевич РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

332.
Борискина Елена Геннадьевна РФ, г. Самара Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

333.
Галай Александр Георгиевич РФ, г. Калининград Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

334.
Голубев Александр Федорович РФ, г. Мамоново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

335.
Самсонов Вячеслав Алексеевич РФ Лицо принадлежит к той 

группе лиц. к которой 
принадлежит общество

336.
Блинков Владимир Михайлович РФ, г. Навашино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

337.
Дьяченко Сергей Александрович РФ, г. Н .Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

338.
Выговский Альберт Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

339.
Valday Shipholding Limited Валдай Ш ипхолдинг 
Лимитед

Agiou Pavlou 15, Ledra house. Agios Andreas, 
1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц. к которой 
принадлежит общество

340.
Volga Shipholding Limited Волга Ш ипхолдинг 
Лимитед

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

341.
Ercley Investments Limited Эркли Инвестментс 
Лимитед

Agiou Pavlou 15, Ledra house. Agios Andreas, 
1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

342.
Ladoga Shipping Services Limited Ладога Ш иппинг 
Сервисез Лимитед

Vas. Freiderikis, 20, EL GRECO HOUSE, Flat 
104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

343.
Медведев Владимир Валентинович РФ, пос. Вознесенье, Ленинградская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

344.
Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат»

Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

345.
Открытое акционерное общество 
«Туапсетранссервис»

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Бондаренко, 14

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

346.
Карабаджан Карп Карпович Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой
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принадлежит общество

347.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Морское кадровое агентство»

198035, Санет-Петербург, Межевой канал, д. 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

348.
Осадчук Ю рий Николаевич Россия, г, Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

349.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМ К Сибирь»

Россия, 630071, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Станционная, 82

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

350,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМ К Урал»

Россия, 620024, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Новинская, 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

351.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМК Черноземье»

Россия, 302042, Орловская область, г. Орел, 
Кромское шоссе, д. 8, помещение 20,21

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

352.
Солозобов Сергей Ю рьевич Россия, г. Тамбов Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

353.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМК Юг»

Россия, 440032,г. Пенза, пос. Монтажный Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

354.
Costen Holdings Limited 3 Petrou Kyprianou, Athienou, Larnaka Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

355.
Общество с ограниченной ответственностью 
«НЛМК-Сорт»

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 
43

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

356.
Ершов Евгений Анатольевич Россия, г. Тверь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

357.
Кузнецов Михаил Владимирович Россия, Ленинградская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

358.
Общество 0 ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМ К Восток»

Россия, 426006, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, ул. Восьмая, д. 15

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

359.
Общество, с ограниченной ответственностью 
«Т уапсеспецгидрострой»

Россия, 352800, Краснодарский край, 
Туапсинский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 
12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

360.
Егоров Олег Анатольевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

361.
Ш епотьева Ольга М ихайловна Россия, Московская обл., г. Химки Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

362.
Зеленков Олег Алексеевич Россия, г. Сан1гг-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

363.
Трофимов Александр Александрович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

364, Zefavel Trading Limited
Россия, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, 
стр.5

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 5 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица

365.
Закрытое акционерное общество «Научное 
производственное объединение»

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 1 
процентом общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

366.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Амвейл Трейдинг Лимитед»

Россия, г. Москва, а/я 18

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 1 
процентом общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

367,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвесттехпроект»

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем I 
процентом общего количества 
голосов, приходящихся на
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акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

368. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сифар Р»

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 1 
процентом общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

369. Общество с ограниченной ответственностью 
«Тонинвест» Россия, г. Москва, ул.Долгорукова, д. 33, стр.8

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 1 
процентом общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

370.
Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционная фирма «Синт»

Россия, г. Москва, а/я 18

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 1 
процентм общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал данного 
лица

371. ООО «Управление транспортными активами»
Россия, г. Москва, 4-й Добрынинский 
переулок, д. 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

372. Федоров Игорь Петрович Россия, г. М осква
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

377.
Гин Павел Михайлович Россия, г. Туапсе

Лицо является членом Совета 
директоров. Лицо является 
членом Совета дирещ-оров 
ОАО «ТСРЗ», ОАО 
«Туапсетрансоервис».

378. Ерков Дмитрий Дмитриевич Россия, г. Туапсе

Лицо является членом Совета 
директоров. Лицо является 
членом Совета директоров 
ОАО «ТСРЗ», ОАО 
«Туапсетрансоервис», ОАО 
«/ТГС», Генеральным 
директором ОАО «ТСРЗ».

379. Стоянов Дмитрий Александрович Россия, г. Туапсе
Лицо является членом Совета 
директоров Общества

380. Фёдоров Валерий Петрович Россия, г. М осква

Лицо является членом Совета 
директоров. Лицо является 
членом Совета директоров 
ОАО «ТМТП».

381. Кураксин Вячеслав Анатольевич Россия г. Москва
Лицо является членом Совета 
диреЕггоров

382. Штриков Сергей Анатольевич Россия, г. Москва
Лицо является членом Совета 
директоров

383. ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания

Россия, г. Москва, ул. Ш аболовка, 
д.31, стр. «Б»

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 5 
процентами голосующих 
акций общества

384.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Волго-Балт-Танкер»

603116, Российская Федерация, город Нижний 
Новгород, улица Гордеевская, дом 5-а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

385.
Брызгалов Сергей Александрович

Россия, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

386. ООО "НТК-Вагон"
Московская область, Ногинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

387. UCL Port B.V. /  Ю СиЛ Порт Б.В.
Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX, 
Амстердам

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

388.
Freight One Scandinavia Оу /  Freight One Scandinavia 
Ltd B.

Финляндия, 00240, Хельсинки 
Esterinportti 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

389.
Открытое акционерное общество 
«Вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Россия, 399050, Липецкая область, г. Грязи, 
ул. Вагонная, д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество
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390 Бакман Игорь Моисеевич Россия, г. Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

391. Transhipment Universal Services Ltd /  Траншипмент 
Ю ниверсал Сервисиз Лтд

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands /

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

392. Закрытое акционерное общество "Русагротранс"
Россия, 105064, г. Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 12, стр.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

393. Засов Константин Львович Россия, г. Москва
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

394.
Кушнирчук Виктор Григорьевич Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

395.
Закрытое акционерное общество «Порт Инвест» Россия, Туапсе, ул. Гагарина, д. 25, ком.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

396.
Гин Павел Михайлович

Россия, Туапсе Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлелсит общество

В отчетном периоде Общество осуществляло финансово-хозяйственные операции со связанными 
сторонами. Крупным акционером является ОАО «Туапсинский морской торговый порт», доля 
акций которого составляет 60,83% уставного капитала Общества. 
Все сделки с участием ОАО «ТМТП» одобрены высщим органом управления - общим 
собранием акционеров. 
Операции с компаниями Группы представлены в виде таблицы:

Наименование организаций Продажи (тыс. руб.) Покупки (тыс. руб.)

1 3 4

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 22 356 2 365

Аренда имущества 22 356 -

Реализация прочих активов - -

Транспортные услуги - 43

Услуги буксиров 171

Техобслуживание, ремонт - 2151

ООО «Каравелла» - 91

Продукты питания - 91

ОАО «Туапсегражданстрой» - 102

Ремонт оборудования - 102

ОАО «Туапсетранссервис» 3 130

Аренда автотранспорта 3 -

Транспортные услуги - 130
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6.3. Вознаграждения членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии.

Состав членов совета директоров, ревизионной комиссии приведен в 1 разделе настоящей 
пояснительной записке.

Годовым общим собранием акционеров 26 июня 2014 года принято решения не выплачивать 
вознаграждение Совету директоров, ревизионной комиссии Общества по результатам 
деятельности 2013 года (протокол № 1/2014 от 26.06.2014).

6. 4. Операции по сегментам.

Отсутствие у завода судоподъёмного сооружения, предназначенного для докования 
транспортньк средств морского флота с целью проведения всех видов ремонта, явилось 
предпосылкой прекращения основного вида деятельности Общества -  производство 
судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и 
сокращение штатной численности персонала завода.

Устаревшее оборудование машиностроительного комплекса не позволяет рассчитывать на 
прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации 
оборудования и технологии до современного уровня. В связи с отсутствием финансовых 
ресурсов, необходимых на обновление производственных мощностей, данный вид деятельности 
был приостановлен, а имущество переведено на консервацию.

Основные виды деятельности Общества отчетного 2014 года :
- прочая вспомогательная деятельность морского транспорта ;
- услуги по предоставлению в наем недвижимого нежилого имущества.

Данные виды деятельности в разрезе подразделений являются первичными операционными 
сегментами, поскольку основные риски и прибыли определяются различием оказанных услуг.
В связи с отсутствием экспорта услуг в другие страны, вторичные отчетные сегменты, 
географические сегменты, в разрезе рынков сбыта, не существуют.

Первичные отчетные сегменты:

Показатель

Сегмент 1 «Прочая 
вспомогательная 

деятельность 
морского 

транспорта » 
(тыс. руб.)

Сегмент 2 «Услуги 
по сдаче в наем 
недвижимого 

нежилого 
имущества» 
(тыс. руб.)

Итого по 

предприятию 

(тыс. руб.)

1 2 3 5

Выручка сегмента 12 619 22 358 34 977

Расходы сегмента 3 940 1 159 5 099

Прибыль (убыток сегмента) 8 679 21 199 29 878

Управленческие расходы - - 21 137

Прибыль(убыток) сегмента
■ ■

8 741

Налог на прибыль - - -
Налоговые санкции ,пени - - 173

Капитальные вложения - - 12

Активы сегмента - - 90 660

Обязательства сегмента - - 77 391

51



ОАО «ТСРЗ» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Информация по географическим сегментам, касающиеся балансовой стоимости активов и 
капитальных вложений в основные средства, по местам расположения активов не 
предоставляется, так как все активы Общества находятся на территории г. Туапсе, Российская 
Федерация.

6.5. Условные факты хозяйственной деятельности.

Общество имеет в судебном производстве текущие дела, влияющие на его финансовую 
деятельность.
Текущие судебные дела, находящиеся в производстве (по состоянию 31.12.2014 года);

1) Общество выступает Истцом (заявителем):
- о признании недействительным решения от 03.02.2014 №08-33/24723 дсп, о признании 

недействительным решения от 03.02.2014 №393. Ответчик: МИ ФНС России №6 по КК. Сумма 
иска -  8 702 267 рублей.
Решением АС КК от 17.11.2014г. в удовлетворении исковых требований отказано. Заводом 
подана апелляционная жалоба.

2) судебные дела, в которых Общество выступает Ответчиком:
- о взыскании задолженности по арендной плате за земельный участок, расположенный по 

адресу: г. Туапсе, ул. М.Горького, д. 11, по Договору №5100008324 от 03.12.2013г. Сумма иска 
629 844,80 руб. Дело находится в производстве Арбитражного суда Краснодарского края.

Выданные после отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств Обществом в пользу третьих лиц, отсутствуют.

6.6. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может 
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности. 
Общество не осуществляло после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и 
выбытием основных средств и финансовых вложений.
Обществом не принимались новые обязательства, не осуществлялись новые займы, не 
заключались договоры поручительства.
Не имел место и не планируется выпуск новых акций или долговых обязательств.
Не имели место случаи конфискации государством активов.
Не вносилось и не рассматривается внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок.

Генеральный д

Главный бухг!

рков

О.В. Рогоманова

12 марта 2015 года
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