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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Иная информация не указывается.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сырбу Людмила Васильевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных
материалов"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Бекренев Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных
материалов"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

Производительность труда

1 534 110

717 896

636 584

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.5

0.3

0.6

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной

0

0

0

Наименование показателя

6

задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов
доходами (прибылью)

текущими

Уровень просроченной задолженности,
%

1.1

2.6

-2.1

0

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда определяет эффективность использования трудовых ресурсов
организации и уровень производительности труда. За 6 месяцев 2016 года производительность
труда составила 717 896 руб./чел, за 6
месяцев
2017
года - 636 584 руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых
заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности,
включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего
собственного капитала компании. Этот коэффициент показывает в другом виде относительные
доли требований ссудодателей и владельцев и также используется для характеристики
зависимости компании от заемного капитала. Для эмитента этот показатель имеет следующие
значения: за 6 месяцев 2016 года - 0,3%, за 6 месяцев 2017 года - 0,6%. Просроченная
задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается
как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

2 кв. 2017

Рыночная капитализация

108 817 800

145 887 600

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении
ценных
бумаг
по
усмотрению
эмитента:
При подготовке данного пункта использовалась информация об итогах торгов и ценах,
представленная в открытом доступе на сайте Публичного акционерного общества
«М осковская Бирж а ММВБ-РТС».
Полное фирменное наименование: П убличное акционерное общество «М осковская Биржа
М МВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;
Дата и номер государственной регистрации: 16.10.2002г., ОГРН 1027739387411
Лицензии:
Лицензия на деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве
фондовой биржи №077-001 БИРЖА от 29.08.2013, без ограничения срока действия, выдана
Центральным банком Российской Федерации;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Телефон: (495)234-48-11, (495)705-96-16
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.moex.com
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
0

Долгосрочные заемные средства
в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0
0

Краткосрочные заемные средства
в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
32 873

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

5 590

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

21 536

из нее просроченная
перед персоналом организации

4 822

из нее просроченная
прочая

925

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Указанных кредиторов нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк", 143100,
фамилия, имя, отчество кредитора Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 500 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество
периодов

процентных

(купонных)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.08.2015

Фактический срок
кредита (займа)

22.04.2015

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк", Московская
область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12920000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.03.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Банк Возрождение",
143100, Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая,
д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7 500 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.07.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения эмитентом не указываются

дополнительная информация не указывается.

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент

дает

характеристику

рискам

и

неопределенностям,

которые

считает
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существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми эмитент может
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых эмитенту в настоящее время ничего не известно или которые
эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости
эмиссионных ценных бумаг.
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать
неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг эмитента. В
настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
-отраслевых рисков;
-страновых и региональных рисков;
-финансовых рисков;
-правовых рисков;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск),
- стратегический риск,
- риски, связанные с деятельностью эмитента,
Политика
эмитента
в
области
управления
рисками:
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к
несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих
периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.4. настоящего
ежеквартального отчета, эмитент предпримет все разумные способы для устранения рисков, а
при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения всех возможных
негативных последствий, вызванных наступлением событий описанных ниже.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности
эмитента - производство нерудных строительных материалов. К основным рискам, связанным с
деятельностью эмитента относится сезонный характер работ.
Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:
- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный
характер потребления товаров и услуг производимых эмитентом;
технические
риски,
связанные
с
эксплуатацией
оборудования
и
пр.
Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет
угрозу неисполнения обязательств эмитента по ценным бумагам.
Внутренний рынок.
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для эмитента являются:
- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно
повлиять на финансово-экономическое состояние эмитента;
- создание нового конкурентного рынка;
-климатические
условия
(пожары,
наводнения
и
др.).
По оценке эмитента, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со
старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать следующие
негативные изменения в отрасли: возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение
качества товара.
Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:
-плановый ремонт и замена уж е имеющегося оборудования;
-приобретение нового горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования;
-повышение

квалификации

персонала.
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Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
-создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация
строительство;

затрат

на ремонтно-эксплуатационные

нужды

и

капитальное

- устранение перекрестных закупок.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния
эмитента.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
-проведениеработы по заключению долгосрочных контрактов;
-проведение
взвешенной
финансовой
политики;
-усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Внешний рынок.
Эмитент не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков,
связанных
с
деятельностью
эмитента
на
внешнем
рынке,
не
приводится.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Российской
Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах
России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской
Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в
Москве,
пересмотра
или
аннулирования
лицензий
и
т.д..
Страновые риски
Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где эмитент ведет
хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения,
забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной
экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно
сказаться на возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по
ценным бумагам эмитента.
Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов,
нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов
государственной
власти
при
проведении
реформ
в
экономике.
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и
прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет
зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако, эмитент будет делать
все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.
Кроме того, существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических
актов,
хищений
и
стихийных
бедствий.
Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по
обеспечению
безопасности.
Проводятся
регулярные проверки
антитеррористической
защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются
мероприятия по предупреждению хищений.
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Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской
области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое
количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости
эмитента
и
его
меньшей
подверженности
региональным
рискам.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в
ближайшее
время
эмитент
оценивает
как
невысокую.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не
прогнозируется.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона
благоприятным
образом
сказывается
на
деятельности
эмитента
в
целом.
Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется
на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.
Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации
в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
эмитента,
в
ближайшее
время
не
прогнозируется.

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок:
Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой
системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического.
кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность
рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к
затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих
банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании
эмитента при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок
существенно влияет на исполнение долговых обязательств эмитента. Необходимо отметить, что
наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы
благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение
ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать
соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски
исполнения долговых обязательств эмитента.
В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения
процентных ставок, эмитент планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по
земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более
выгодных условий кредитования.
Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи с хеджированием (валютный риск)
Эмитент осуществляет свою финансово - хозяйственную деятельность в национальной
валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности эмитента
практически
не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.
В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в
связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, эмитент будет проводить
соответствующие
меры
по
управлению
валютным
риском.
Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.
В случае возможного усугубления кризисных явлений эмитент может быть подвержен риску
несвоевременных расчетов с покупателями. Эмитент ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности эмитент
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вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако
необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер
неплатежей может стать неуправляемым.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютныериски):
Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента практически не подвержены
риску изменения валютного курса, так как эмитент осуществляет свою хозяйственно
экономическую
деятельность
в
рублях
Российской
Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса
и
процентных
ставок
на
деятельность
эмитента:
В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в
каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности эмитента, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании производственной, финансовой
и инвестиционной деятельности предприятия.
Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние
эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность эмитента
риску роста инфляции является незначительной.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность
их
возникновения
и
характер
изменений
в
отчетности:
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние
финансовые
риски,
обусловленные
инфляционными
процессами,
являются:
1)Величина
прибыли
от
продаж
основной
продукции.
2)Величина
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
3)Чистая
прибыль,
остающаяся
в
распоряжении
предприятия.
По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут
существенно отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным
бумагам.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности
в
области
осуществления
инвестиций
и
коммерческой
деятельности.
По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка
производства нерудных строительных материалов.
Внутренний рынок.
Изменение валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент не
планирует осуществлять
свою деятельность за пределами Российской
Федерации.
Изменение
налогового
законодательства:
Данный
риск
рассматривается
как
незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменение
правил
таможенного
контроля
и
пошлин:
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски,
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связанные с деятельностью эмитента, не предвидится и не может оказать существенного
влияния
на
деятельность
Общества.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные
ресурсы):
Основной вид деятельности эмитента не подлежит обязательному лицензированию. В случае
изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет
необходимые
меры
для
получения
соответствующих
лицензий
и
разрешений.
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного
влияния
на
его
финансово
хозяйственную
деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Внешний рынок.
В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует вести деятельность на внешних рынках,
анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не
приводится.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В связи с тем, что в средствах массовой информации отсутствуют сведения,
свидетельствующие о неблагополучном финансовом либо экономическом положении общества
или характере его деятельности в целом, риск потери деловой репутации оценивается как
минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с
возможностью неправильного формулирования целей Эмитента, неверного ресурсного
обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.
Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических
показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и
принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.
Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в
управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать
и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска.
Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль,
начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать
существенное
влияние
на
финансовое
состояние
эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте
ограничено
(включая
природные
ресурсы):
Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
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(включая природные ресурсы), как незначительный.
Вместе с тем выделение (невыделение) участков земли и недр в соответствии с
имеющимися лицензиями ввиду изменений законодательства РФ может оказать существенное
влияние на деятельность Общества. Так в частности по состоянию на конец 2 квартала2017 года
предоставление земельных участков Обществу в соответствии с полученными лицензиями не
произведено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет большого
влияния на финансовое состояние эмитента. Данный риск оценивается эмитентом как
незначительный.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как
незначительная.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту,
отсутствуют.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.04.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.04.1994

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 70
Дата государственной регистрации: 07.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Рузского
района Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007586768
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция М НС РФ по Рузскому району Московской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
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Телефон: +7(495) 780-64-22
Факс: +7(495) 780-64-22
Адрес электронной почты: info@t-ksm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220;

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5075002220

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
08.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Добыча песка и гравия
2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

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

89 737

64 295

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

100

100

Наименование показателя

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Основным фактором, воздействующим на производство, является спрос потребителями
продукции.
Падение объемов спроса привело к снижению объемов реализации, и соответственно к снижению
объемов выручки (объемов продаж).
Дополнительная информация эмитентом не указывается.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2017, 6 мес.
10.5

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

14.5

Топливо, %

16.9

Энергия, %

6.5

Затраты на оплату труда, %

29.6

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.8

Отчисления на социальные нужды, %

9.3

Амортизация основных средств, %

10.7

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.1

Прочие затраты (пояснить)

0.1

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.1

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

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

95.9

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
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товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в соответствии с п.3.2.6
приложения 3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК80187 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых на участке «Западный-III» площадью 4,6 га.,
примыкающем к Западному Ilexfcnre «Дубковского-II» месторождение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2021

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное

фирменное

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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"Промплощадка "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промплощадка"
Место нахождения
143103 Россия, Московская область, Рузский район, город Руза, Красный проезд 15
ИНН: 5075024946
ОГРН: 1135075001753
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание
основного
управление недвижимым имуществом

вида

деятельности

общества:

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

ФИО

Анников Владимир Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
дополнительная информация не указывается
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной
"Центральный квартал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный квартал"
Место нахождения

ответственностью

143131 Россия, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, Восточная 5 стр. б
ИНН: 5075024953
ОГРН: 1135075001764
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
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участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание
основного
управление недвижимым имуществом

вида

деятельности

общества:

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

ФИО

Верзин Максим Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
дополнительная информация не указывается

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
9664
4904
104975
10152
1444
650
131789

Сумма
начисленной
амортизации

5529
3615
73901
8021
997
92063

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
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Линейный
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия
в
соответствии
с
п.
15
П БУ
«Учет
основных
средств».
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный
капитал организации.
Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды.

Отчетная дата: 30.06.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных
условий
по
усмотрению
эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств у эмитента нет.
Эмитент не имеет обременений объектов основных средств.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

-0,1

-30.8

0,6

0,5

0

-15.8
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Рентабельность собственного капитала,
%

-24.7

-0,1

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента,
отраженным
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности:
Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности собственного
капитала. Он характеризует наличие прибыли в расчете на вложенный собственниками
организации (акционерами) капитал. Рентабельность собственного капитала за 6 месяцев 2016
года составила - минус 0,1 %, за 6 месяцев 2017 года - минус 24,7%.
Рентабельность активов дает возможность определить финансовый показатель,
определяющий
эффективность
деятельности
предприятия.
Принадлежит
к
классу
относительных показателей. Представляет собой частное двух показателей: чистой прибыли за
период и общей величины активов за тот же период. Показатель рентабельности активов
относится к группе показателей рентабельности. Отображает способность компании
производить прибыль. Рентабельность активов показывает доходность и эффективность
деятельности предприятия. За 6 месяцев 2016 года указанный показатель составил 0 %, за 6
месяцев 2017 года минус 15,8%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

29122

-6341

1,9

0,9

1,6

0,6

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
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расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициенты ликвидности - финансовые показатели, рассчитываемые на основании
отчётности предприятия (бухгалтерский баланс компании - форма №1) для определения
способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих
(оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение
этих задолженностей.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем
лучше платежеспособность предприятия. За 6 месяцев 2016 года данный показатель составил 1,9
%, за 6 месяцев 2017 года - 0,9%.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Он сходен с коэффициентом
текущей ликвидности, но отличается от него тем, что в состав используемых для его расчета
оборотных средств включаются только высоко - и средне ликвидные текущие активы (деньги на
оперативных счетах, складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой
продукции, дебиторская задолженность с коротким сроком погашения). За 6 месяцев 2016 года
коэффициент
составил
1,6%,
за
6
месяцев
2017
года
0,6%.
Анализ показателей ликвидности, говорит о том, что у предприятия оборотных средств не
достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного
проведения расчетов с дебиторами. Такое низкое значение указывает, что существует
необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения
наиболее
ликвидной
части
оборотных
средств
в
денежную
форму.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Промплощадка "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промплощадка"
Место нахождения: 143103, Московская область, Рузский район, г. Руза, Красный проезд, д.15

24

ИНН: 5075024946
ОГРН: 1135075001753
Размер вложения в денежном выражении: 24 564
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
доход у эмитента от объекта финансового вложения отсутствует
Дополнительная информация:
дополнительная информация не указывается
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Центральный квартал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный квартал"
Место нахождения: 143131, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Восточная,
д. 5
ИНН: 5075024953
ОГРН: 1135075001764
Размер вложения в денежном выражении: 26 664
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
доход у эмитента от объекта финансового вложения отсутствует
Дополнительная информация:
дополнительная информация не указывается

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствует
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Лицензия МСК №80187 ТЭ с 15.02.16 по 15.01.21

770

200

ИТОГО

770

200

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
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ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Верзин Максим Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1984
Образование:

высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.03.2006

н/в

24.11.2015

н/в

ООО «Центральный квартал»

Генеральный директор

24.11.2015

н/в

ООО «Промплощадка»

Генеральный директор

ООО «Скайинвест Секьюритиз»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бекренев Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005

Наименование организации

Должность

по
н/в

Публичное акционерное общество
"Тучковский комбинат строительных
комбинат"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виноградов Александр Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
15.02.2006

Должность

по
н/в

Общество с ограниченной
ответственностью "СКИФ"

Начальник информационно аналитического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гусева Полина Александровна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2010

2014

ОАО «РФК-банк»

Должность
Начальник управления
ценных бумаг

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвеенко Елена Николаевна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июнь 2009

октябрь 2013

ООО «Никофарм»

Руководитель от
Управляющей организации

август 2014

н/в

ООО «РБ Партнеры»

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хорошилов Андрей Павлович
Год рождения: 1989
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Должность

Наименование организации
по

декабрь 2010
октябрь 2015

октябрь 2015

ООО "ЕЮС"

юрист

н/в

ООО "ЕЮС"

начальник корпоративного
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бурцева Татьяна Ивановна
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.01.2010

29.10.2010

Эксперт-консультант

30.03.2012

ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
ООО «Сапсан Групп»

01.11.2011
01.07.2015

н/в

ООО «ЕЮС»

Вице-президент по развитию

Директор по продажам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения эмитентом не указываются.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бекренев Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, Московский горный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005

Должность

Наименование организации
по

н/в

Открытое Акционерное Общество
"Тучковский комбинат строительных
материалов"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
31

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

2017, 6 мес

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году между эмитентом и
членами Совета директоров не заключались.
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений эмитентом членам Совета директоров за последний завершенный
финансовый год и отчетный квартал не производилась.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля
Ревизионная комиссия
ФИО: Гаврилов Никита Сергеевич

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Год рождения: 1992
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
18.10.2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО «ЕЮС»

старший юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Салтыков Алексей Валерьевич
Год рождения: 1991
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2012

2014

ООО «ЕЮС»

юрист

2015

н/в

ООО «ЕЮС»

юрист по ценным бумагам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пивоварова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
н/в

Публичное акционерное общество
"Тучковский комбинат строительных
материалов"

менеджер-юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

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

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году между эмитентом и
членами Ревизионной комиссии не заключались.

Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений эмитентом членам Ревизионной
завершенный финансовый год и отчетный квартал не производилась.

комиссии

за

последний

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 6 мес.
111
26323
180

За отчетный период существенных изменений численности сотрудников (работников)
эмитента не происходило.
Состав сотрудников (работников), оказывающих существенное влияние на финансово
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1) Ф.И.О.: Бекренев Сергей Васильевич
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров ПАО "Тучковский КСМ"
Год рождения: 1956
Образование: высшее, Московский горный институт
2) Ф.И.О.: Сырбу Людмила Васильевна
Должность: Главный бухгалтер ПАО "Тучковский КСМ"
Год рождения: 1960
Образование:
высшее,
Институт
повышения
квалификации
ЦМИПКС
Сотрудниками
(работниками)
эмитента
создан
профсоюзный
орган:
Профсоюзная организация № 121 работников ПАО "Тучковский КСМ", зарегистрирована при
территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 935
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 935
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующ их таких участников (акционеров) лицах,
а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное
фирменное
наименование:
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОНЕТНЫЙ АУКЦИОН "ГЕЛИОС ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование:
АУКЦИОН "ГЕЛИОС ФИНАНС"
Место нахождения

ООО

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

МОНЕТНЫЙ

Россия, г, Санкт-Петербург, ул. 26-я В.О., д.15, корп.2, офис 6.36
ИНН: 7801580109
ОГРН: 1127847397248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30,3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30,3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Малевич Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Малевич Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Иные
сведения,
указываемые
иные сведения не указываются
2. Полное фирменное наименование:
"Европейская Юридическая Служба"

эмитентом

Общество

по

с

собственному

ограниченной

усмотрению:

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕЮС"
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Место нахождения: 121087, Россия, г.Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20ВОГРН
1127847055907
ИНН 7703722933,
ОГРН 1107746487640
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,59%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Бекренев Сергей Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Бекренев Сергей Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Иные
сведения,
указываемые
иные сведения не указываются

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

3. ФИО: Карликанова Татьяна Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,11%
4.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 956-2790
Факс: +7 (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 29 399 535
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения не указываются

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (’золотой акц и и ’)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MINAYMA FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: MINAYMA FINANCE LIMITED
Место нахождения: Kennedy,12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2ndfloor P. C. 1 703,Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИнвестГруппМенеджмент "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестГруппМенеджмент"
Место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Бойцовская, д. 22, стр. 3
ИНН: 7718723062
ОГРН: 5087746165414
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.67

ФИО: Буцан Сергей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.86

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.05.2016

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания
«Элтра»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК Элтра»
Место нахождения
Россия, г, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер "К"
ИНН: 7812018149
ОГРН: 1027809194984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,59%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес"
Место нахождения: 199106, г.Санкт-Петербург, Линия 26-я В.О., дом 15, корп. 1, литера А,
Помещение 5.4
ОГРН 1127847055907
ИНН 7810856307
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13,45%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13,45%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЕКАРТ"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34, литер "Б", пом. N334
ОГРН 5067847331261
ИНН 7813356197
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,76%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,76%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.06.2017
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОНЕТНЫЙ АУКЦИОН "ГЕЛИОС ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование:
АУКЦИОН "ГЕЛИОС ФИНАНС"
Место нахождения

ООО

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

МОНЕТНЫЙ
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Россия, г, Санкт-Петербург, ул. 26-я В.О., д.15, корп.2, офис 6.36
ИНН: 7801580109
ОГРН: 1127847397248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30,3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30,3%
Полное фирменное наименование:
"Европейская Юридическая Служба"

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕЮС"
Место нахождения: 121087, Россия, г.Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20ВОГРН
1127847055907
ИНН 7703722933,
ОГРН 1107746487640
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,59%
ФИО: Карликанова Татьяна Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,11%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На: 30.06.2017

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
15777

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4807

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

20584

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
дополнительная информация не указывается.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Б ухгалтерский баланс
на 30 и ю н я 2017 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Публичное акционерное общество "Тучковский Комбинат
Строительных Материалов"_________________

5075002220

по
ОКВЭД

08.12.1
47

по ОКОПФ/ ОКФС

в тыс. рублей

2017

04001539

ИНН

Вид экономической
деятельности
Разработка гравийных и песчаных карьеров_____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные
Собственность субъектов
/ Российской Федерации______
общества____________________

06

30

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

0710001

по ОКЕИ

13
384

Местонахождение (адрес)
143130, Московская обл, Рузский р-н, Тучково п, Кирова ул, дом № 2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

561

639

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

_

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства

1130

-

-

_

-

.

_

30 115

39 726

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1140
1150
1160
1170
1180

33 393
2 006

51 228
4 867

51 228
-

_

51 228

1190

-

-

-

1100

86 770

91 593

86 627

1210

9 778

13 512

15 675

19 055

19 286

22 183

6 500

7 000

22 000

2 177

896

2 237

906
38 417

906

2 186

41 600

125 187

133 193

64 281
150 908

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

Форма 0710001 С.2
Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня 2017
г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

100

100

100

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

5 971

5 971

5 971

Резервный капитал

1360

163

163

163

74 136

93 955

80 370

100 189

97 288
103 521

59

35

-

-

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

1370
1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450

-

Итого по разделу IV

1400

59

35

-

47 353

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520

40 749

32 970

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

4 010

-

33

-

-

Прочие обязательства

1550

-

Итого по разделу V

1500

44 758

32 970

47 386

БАЛАНС

1700

125 187

133 193

150 908

20 июля 2017 г.

О тч ет о ф и н а н с о в ы х р езул ь татах
за Январь - Июнь 2017 г.

Коды

0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Публичное акционерное общество "Тучковский Комбинат
Строительных М атериалов"
__________

ИНН

Вид экономической
деятельности
Разработка гравийны х и песчаных карьеров___________________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные
С обственность субъектов
общества ________________________/ Российской Федерации
по
Единица измерения:

Пояснения

в тыс. рублей

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2110
2120
2100
2210

5075002220

по
ОКВЭД

08.12.1

47

13

! 0КОС
по ОКЕИ

Код

2017

04001539

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

06

30

За Январь - Июнь
2017 г.

384

За Январь - Июнь
2016 г.

64 295
(67 048)
(2 753)
(771)

89 737
(62 676)
27 061
(1 120)

2220

(23 520)

(27 724)

2200
2310

(27 044)

(1 783)

-

_

2320

542

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

2330
2340
2350

.

3 829
(1 987)

3 842
(4 371)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300

(24 660)

2410

.

165
(226)

(90)

(193)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенны х налоговых обязательств
Изменение отложенны х налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2421

2 477

_

2430
2450

(25)
4 867

2460
2400

-

.

(19 818)

(61)

_

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

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

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

За Январь - Июнь
2017 г.

За Январь - Июнь
2016 г.

(19 818)

(61)

-

-

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год, составленная в соответствии с
МСФО представлена в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 99 650
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 650
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункт е, соответствует
учредительным документам.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1.
покрытием

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
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нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые
удостоверяется
российскими
депозитарными
расписками.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год,
составленная в соответствии с МСФО
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ПА О « Т У Ч К О В С К И Й К О М Б И Н А Т С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В » И
ЕГО Д О Ч Е Р Н И Е О Р Г А Н И З А Ц И И

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНО СТЬ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С М ЕЖ ДУНАРОДНЫ М И
С Т А Н Д А РТА М И Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И (М С Ф О ) ЗА ГОД,
З А К О Н Ч И В Ш И Й С Я 31Л2.2016 ГОДА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ЗА 2016 ГОД
Акционерам, Генеральному директору ПАО «Тучковский КСМ»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Публичное акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
ПАО «Тучковский КСМ»

Местонахождения:

143130, Московская обл., Рузский р-н,
п.Тучково, ул.Кирова, д. 2

Государственный
регистрационный
номер:

1025007586768

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование:
Место нахождения:

ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР»
354000, РФ, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Северная, д. 12, корп. 2, оф. 313/2

Государственный
регистрационный
номер:

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии 23 № 009316775 от
22.09.2015г. (Основной регистрационный номер
(ОГРН) 1152366008178), выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 7
по Краснодарскому краю

Является членом:

Член Саморегулируемой Организации Аудиторов
при НП «Московская Аудиторская Палата»

Номер в реестре аудиторов
и аудиторских организаций:

©ОТУТР

ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР»
включено 12 ноября 2015 г. в
реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО НП «Московская Аудиторская Палата»,
с 03.08.2016г. ^СРО РСА,
ОРНЗ 11503047565

ООО «АФ «ФОТУР»
телефон:(8443) 31-08-28

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Тучковский КСМ» за 2016 год
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Мы провели аудит годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО
«Тучковский КСМ», за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,
состоящей
из
консолидированного
отчета
о
финансовом
положении,
консолидированного отчета о прибыли или убытке, консолидированного отчета об
изменении капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств, а
также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной
политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной годовой консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой
консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
годовой консолидированной финансовой отчетности на основе произведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что годовая консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой
консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой
консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления годовой консолидированной
финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности
годовой консолидированной финансовой отчетности.

ООО «АФ «ФОТУР»
телефон:(8443) 31-08-28

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Тучковский КОМ» за 2016 год
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Мнение
По нашему мнению, годовая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО
«Тучковский КСМ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год
в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

03 мая 2017 г.

Директор
ООО «Аудиторская Фирма «ФОТУР»

кина Елена Николаевна

Ф ОТУР
ООО «АФ «ФОТУР»
телефон:(8443) 31-08-28
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ІІАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ІІО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в т ы сячах р о сс и й с к и х р у б л е й )
(к т ысячах р о с с и й с к и х р у б л е й )
Отчетный период заканчивается

3 1 .1 2 .2 0 1 6

31 .1 2 .2 0 1 5

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
О сновны е средства, нетто

90 954

Н ематериальны е активы, нетто
Ф инансовы е влож ения

86 627

639
0

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ :

0
0

91 593

ОБО РО ТНЫ Е АКТИВЫ

86 627
0

0

Т оварн о-м атери альны е запасы
Д ебиторская задолж енность но осн овн ой деятельности
Налоги к возм ещ ению (НДС)
Ф инансовы е влож ения
Д енеж ны е средства и ихэквиваленты
П рочие обо р о тн ы е активы

13 512
19 046
0

15 675
21 831
0

7 000
1 014

22 ООО
2 354

907

2 027

1(Т О Ю О БО РО Т! ІЫ Е АКТИВЫ :

41 479

63 887

ИТОГО АКТИВЫ

133 072

150 514

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И О БЯЗАТЕЛЬСТВА

0

С О БС Т В EHI 1Ы И КАП!ГГАЛ

0

А кциоиерны й капитал

100

Д обавочны й капитал
Резервный капитал
Н ераспределенная прибы ль
П рирост стоим ости по п ер ео ц ен ке ОС
1ΠΌΓΟ СОБСТВЕННЫ Й КАПИТАЛ:

5 971
163

100
5 971
163

44 085
49 431

47 148
49 431

99 750

102 813

ДО Л ГОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

0

Ф инансовы е обязательства

0

0
0

Д ол госрочн ы е заем н ы е средства
Кредиты и займ ы

0
0

0
0

ИТОГО ДО Л ГОСРОЧ I !ЫЕ ОБЯ З АТЕЛЬСТВА:

0

0

KPАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Кредиторская задолж енность
К раткосрочны е заем н ы е средства
П рочие обязательтва

0
33 288
0
0

Задолж енность по оплате труда

0
47 663
5
0

34

33

1ГГОГО KP АТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯ ЗАТЕ.Т ЬСТВА:

33 322

47 701

ИТОГО СОБСТВЕННЫ Й КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

133 072

150 514

Генеральный директор
МАО «Тучковский КСМ»

/С. В. Бекренев/

и

,U

/Л

Примечания на стр. 6-27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ІІАО "ТУЧКОВСКИМ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Отчетный период заканчивается

31.12.2016

Выручка

31.12.2015

178 603

325 727

Себестоимость продаж

(135 578)

Операционные расходы

(45 581)

(192 235)
(127 227)

Прибыль от продаж

(2 556)

Финансовые доходы

6 265

2 967

Финансовые расходы

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Доход от переоценки основных средств

Прибыль за год

1 778
(240)

411

7 803

(15)
-

(2 237)
-

396

Количество акции, объявленных и выпущенных, шт.
Прибыль на одну акцию, в руб.

5 566

39 860 ООО
0.01

39 860 000
0.14

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
/С.В. Бекренев/
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Из-за округления числа при сложении могут не совпадать в точности с результатом

Примечания на стр. 6 -2 7 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

fu тысячах российских pvó.ieù)

Остаток па 1 январи 2016 г.
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Д о б а в о ч -н ы й

Р езервн ы й

капитал

капитал

капиталл

100

5 971

163

П ереоценка

Н ерасп ределенн ая
ирибы ль

47 148

49 431

I IjxióhLii» за год до 31 декабря 2016 г.

> мсііынсііііс капитала н
О с т а т о к на 31 д е к а б р я 2 0 1 6 г.

100

5 971

163

49 431

396

(3 459)

( 3 453)

44 085

99 750

/С.В. Бекренев/

A i AtÀ

Ло

102 SI3

396

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»

LЛ

И т о го
капитал

^

* - Из-за округления числа при сложении могут не совпадать о точности с результатом
Примечания на стр. 6-27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ІІАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей}
li а и мс новішн с показателя

за январьдекабрь 2016 г.

}а Январь Декабрь 2015г.

Денежные потоки от операционной деятельности
Поступлении
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
1Ілатежп
поставщикам за материалы, работы, услуги
оплата труда работников
проценты по долговым обязательствам
налога на прибыль
прочие платежи
Сальдо денеж ных потоков от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления
от продажи внеоборотных активов
от продажи акций (долей у частия) в др. организациях
от возврата предоставленных займов, продажи долго вых ценных бумаг
процентов по долговым финансовым вложениям
прочие поступления
Платежи
приобретение, создание, модернизация и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

200 304

452 309

148 835
51 469
(219 170)

357 650
94 659
(423 768)

(69 094)

(157 251)

(59 915)
(90 161)
(18 866)

(96 765)
(240)
(8 907)
(161 515)
29 012

58 740

76 956

6 935

10 362

-

49 113

65 003

2 692

1 591

(41 215)

96 444

-

(2215)

-

приобретение акций (долей участия) в других организациях
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов
другим лицам
процентов ио долговым обязательствам
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи
собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации
на выплату дивидендов и иныхпдатежен по распределению приоыди в
пользу собственников
в связи с погашением (выкупом ) векселей и др> гихдолговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денеж ных 'эквивалентов на конец отчетного
периода

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»

(10 447)

(39 ООО)

(86 003)
-

17 525

-

(19 494)
-

-

-

-

(7 960)

-

(7 960)

(1 341)
2 354

(7 960)
1 558
796

1 014

2 354

-

ДС.В. Бекренев

ІІЛО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

I.

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения
Основными направлениями деятельности Организации является производство нерудных
строительных материалов - песка и щебня из гравия. Компания относиться к предприятиям
строительной отрасли города М осквы и М осковской области, является одним из ведущих
производителей нерудных строительных материалов.
Открытое акционерное общ ество «Тучковский комбинат строительных материалов» (далее
«Компания») было зарегистрировано 7 апреля 1994 года Администрация Рузского района
Московской области (Российская Федерация).
В июле 2015 г. Компания изменила свою организационно-правовую форму на Публичное
акционерное общ ество (далее —ПАО) в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский
кодекс Российской Ф едерации.
Ю ридический адрес Компании: Россия, М осковская область. Рузский район, пос. Тучкове, ул.
Кирова, д.2.
На 31 декабря 2016 г. численность сотрудников Группы составляет 123 человека (на 31 декабря
2015 г.: 154 человека). Офис Организации находится по адресу: Россия. М осковская область,
Рузский район, пос. Тучково. ул. Кирова, д.2.
Заявление о соответствии
Данная

консолидированная

финансовая

отчетность

подготовлена

в

соответствии

с

М еждународными стандартами финансовой отчетности (далее - М СФ О ) за год, закончившийся
31 декабря 2016 г. Настоящ ая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением отдельных
активов и обязательств, отраженны х по справедливой стоимости. Консолидированная
финансовая отчетность была утверждена к выпуску Генеральным директором Компании 2 мая
2017 г.
Функциональная валюта н валюта представления отчетности
Ф ункциональной

валютой

каждой

консолидируемой

компании Группы

является

валюта

основной экономической среды, в которой эта компания осущ ествляет свою деятельность.
Ф ункциональной валютой Компании является российский рубль. Валютой представления
отчетности Группы является российский рубль. Финансовая информация, представленная в
российских рублях, была округлена до ближайш ей тысячи, если не указано иное.

НЛО "ТУЧКОВСКИЙ к е м » И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Основа подготовки финансовой отчетности
Настоящая

консолидированная

финансовая

отчетность

подготовлена

в

соответствии

с

М еждународными стандартами финансовой отчетности, включая все принятые и действую щ ие
в отчетном периоде М еждународные стандарты финансовой отчетности и интерпретации
Комитета по М еждународны м стандартам финансовой отчетности (М СФО), и полностью им
соответствует.
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена согласно требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 208-Ф З «О консолидированной отчетности», который обязывает
определенные предприятия выпускать финансовую отчетность, подготовленную в соответствии
с МСФО. выпущ енными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (IASB)
и одобренными к применению на территории Российской Ф едерации.
Далее приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при
подготовке консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики
последовательно

применялись

по

отношению

ко

всем

представленным

в

данной

консолидированной финансовой отчетности периодам.

II с р и м ет р кон сол ид а ци и
Существенных изменений в структуре Группы в 2016 году н произошло. Д очерние организации
Группы зарегистрированы в Российской Федерации, принадлежат Группе полностью и указаны
ниже:

Компании

Вид деятельности

Доли владения на
31.12.2016

ООО «П ром площ адка»

У п р авлен и е н едвиж им ы м

100%

31.12.2015
100%

им ущ еством
ООО «Ц ентральны й квартал»

У п р авл ен и е недвиж им ы м

100%

100%

им ущ еством

Инвестиции в дочерние компании осущ ествлялись путем внесения в уставной капитал обществ
земельных участков, принадлежащ их Компании на праве собственности, оцененных по
рыночно й сто и м ости.

Принци пы ко и сол идаци и
В настоящую консолидированную финансовую отчетность включены данны е о финансовом
положении и результатах деятельности Компании, а также контролируемых ею дочерних
организаций. Д очерние организации включаются в консолидированную финансовую отчетность,
начиная с даты передачи Группе контроля над их операциями (даты регистрации).

ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ » И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(« тысячах российских рублей)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики
Группа производит бухгалтерские оценки и допущ ения, которые оказываю т влияние на
отражаемые в консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость
активов и обязательств в следую щ ем финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения
анализируются непрерывно, основываясь на прошлом опыте руководства и других факторах,
включая ожидания относительно будущ их событий, которые считаются обоснованными в
сложивш ихся обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство также
использует суждения, за исключением связанных с бухгалтерскими оценками. Суждения,
которые оказываю т наиболее значительное влияние на суммы, отраженны е в консолидированной
финансовой отчетности, и бухгалтерские оценки, которые могут привести к необходимости
существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение
следующего финансового года, вклю чаю т следующие:

Сроки полезного использования основных средств
Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением суждения на
основе имею щ егося опыта в отнош ении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды,
связанные с этими активами, в основном, будут получены в результате их использования. Однако
другие факторы, такие как устаревание с технологической или коммерческой точки зрения, а
также износ оборудования, часто приводят к уменьш ению экономических выгод, связанных с
этими активами. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных
средств исходя из текущ его технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в
течение которого данные активы будут приносить Группе экономические выгоды. При этом во
внимание принимаю тся следую щ ие основные факторы:
•

ожидаемый срок использования активов;

•

ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных
характеристик и регламента технического обслуживания;

•

моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в
результате изменения рыночных условий.

Обесценение дебиторской задолженности
Резерв под обесценение дебиторской задолженности основывается на оценках Группы по
возврату сумм от конкретных покупателей. Если есть признаки ухудш ения кредитоспособности
крупного покупателя или фактические неплатежи превыш аю т оценочные значения, фактические
результаты могут отличаться от этих оценок. Резерв рассчитывается для каждой категории
дебиторской задолж енности с рассмотрением определенны х свойственны х этим категориям
рисков.
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2.2. Основные средст ва
Основные средства учитываю тся

по стоимости

приобретения

за

вычетом

накопленной

амортизации и накопленных убытков от обесценения, если в этом имеется необходимость. В
состав основных средств включаются объекты незаверш енного строительства для будущего
использования в качестве основны х средств. Затраты на мелкий ремонт и повседневное
техобслуживание относятся на расходы текущ его периода. Затраты на замену крупных узлов и
компонентов основных средств капитализирую тся при одновременном списании подлежащих
замене частей. На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков
обесценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает
возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой
стоимости за вычетом расходов на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая
стоимость актива уменьш ается до возмещаемой стоимости, убыток от обесценения отражается в
прибыли или убытке за год. У быток от обесценения актива, признанный в прош лые отчетные
периоды, восстанавливается (при необходимости), если произош ло изменение бухгалтерских
оценок, использованных при определении ценности от использования актива либо его
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. При продаже или списании
первоначальная стоимость и накопленная амортизация исключаются из консолидированной
финансовой отчетности. П рибы ль и убы ток от выбытия основны х средств определяется как
разница между полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в
прибыли или убытке за год в составе прочих операционных доходов или расходов.
Амортизация основны х средств
Амортизация основных средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного
срока полезной эксплуатации:
•

Здания...............................

.от 30 до 50 лет

•

Оборудование................

.от 2 до 20 лет

•

Транспортные средства

от 3 до 10 лет

На землю амортизация не начисляется.
Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа получила
бы па текущ ий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие,
если бы ак тив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для
конца срока полезного использования. Если Группа планирует продолжать использование
актива до окончания физического срока службы, остаточная стоимость актива приравнивается к
нулю. О статочная стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваю тся, и.
в случае необходимости, корректируются в конце каждого отчетного периода.
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2.3. Нематериальные активы
Нематериальные активы учитываю тся по стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения (если применимо). Все нематериальны е активы Группы,
имеют конечный срок полезного использования и. в основном, вклю чаю т в себя программное
обеспечение, патенты, торговые знаки и лицензии. Приобретенное программное обеспечение,
лицензии, патенты и торговые знаки капитализируются в сумме затрат, понесенных на их
приобретение и приведение в состояние, пригодное для эксплуатации.
Прочие нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их
полезного использования:
Категория активов

Срок полезного использования, кол-во лет

Патенты и торговые м а р к и .......................... 5-20
1Ірограммное о б е сп е ч ен и е ............................ 1-10
Л и ц е н зи и ............................................................ 1-5
Права аренды пом ещ ений............................. 15
П р о ч и е ...............................................................

1-Ю

В случае обесценения балансовая стоимость прочих нематериальных активов списывается до
наибольшей из двух величин: ценности их использования и справедливой стоимости за вычетом
расходов на выбытие.

2.4. Обесценение долгосрочных активов
Д олгосрочные активы Группы, за исключением отложенны х налогов и финансовых
инструментов, проверяю тся на предмет обесценения в соответствии с М СФО (IAS) 36
«О бесценение активов». Группа производит проверку на предмет наличия признаков
возможного обесценения активов на каждую отчетную дату, независимо от наличия признаков
обесценения. При наличии данных признаков производится оценка возмещаемой стоимости
активов. В соответствии с М С Ф О (IA S) 36. убытки по обесценению активов должны быть
признаны, если балансовая стоимость активов превы ш ает возмещ аемую стоимость.
Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшее из следую щ их значений: справедливой
стоимости за вычетом расходов на выбытие и ценности от использования. Стоимость от
использования определяется как приведенная стоимость будущ их расчетных денеж ных потоков
от использования актива и его реализации в конце срока полезного использования.

2.5. Финансовые инструменты
В зависимости от их классификации, финансовые инструменты отражаю тся по справедливой
стоимости или амортизированной стоимости. Справедливая с т о и м о с т ь -э т о цена, которая может
быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении
операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим
подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке.
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Справедливая стоим ость финансовых инструментов, обращ аю щ ихся

на активном рынке,

оценивается как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или
обязательство на количество инструментов, удерживаемых организацией.
Финансовые активы Группы классифицирую тся по следующим категориям;
а) займы и дебиторская задолж енность
б) финансовые активы, имею щ иеся в наличии для продажи.
Все финансовые инструменты Группы первоначально учитываются по справедливой стоимости
с учетом понесенных затрат по сделке. Наилучш им подтверждением справедливой стоимости
при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в
момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью
и ценой сделки сущ ествует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми
в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом или оценочным методом, в
котором в качестве
р ы но ч и ые дан н ы е.

входящ их

переменных

используются

исклю чительно

наблюдаемые

2.6. Д енеж ны е средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты вклю чаю т денеж ные средства в кассе, средства на
банковских счетах до востребования и банковские депозиты с первоначальным сроком
размещения по договору от трех до двенадцати месяцев.
2.7. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность признается первоначально rio справедливой
стоимости.
2.8. Запасы
Запасы учитываю тся по наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и чистой
возможной цепы продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка
п роизводится по методу средневзвеш енной стоимости. Себестоимость готовой продукции и
незавершенного производства вклю чает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату
труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а такж е соответствую щ ую долю
производственных накладны х расходов (рассчитанную на основе нормативного использования
производственных мощ ностей), и не вклю чает расходы по заемным средствам. Чистая возможная
цена продажи - это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом
расчетных затрат на заверш ение производства и расчетных затрат, которые необходимо понести
для продажи. Группа создает резерв под возможное обесценение запасов, находящихся без
движения в течение продолжительного периода времени, основанный на их ожидаемом
использовании и будущ ей возмож ной стоимости реализации. Резерв под обесценение стоимости
запасов учитывается в составе себестоимости продаж консолидированного отчета о прибыли или
убытке
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2.9. Кредиты и займы
К редиты и займ ы о ц ен и ваю тся по сп равед ли вой стои м ости п олуч ен н ы х средств (которая
определяется с и сп ол ьзован и ем ры н оч н ы х п роц ен тн ы х ставок по ан ал оги чн ы м и нструм ен там
случае, если услови я сд ел ки сущ ествен н о от них отли чаю тся). Расходы по креди там и зай м ам , в
том числе расходы , св язан н ы е с их п ривлечен ием , отраж аю тся в о тч ете о прибы лях и убы тках.

Кредиты и займы классифицируются как краткосрочные обязательства, если Группа обязана
осуществить погаш ение обязательств в течение 12 месяцев после отчетной даты. Процентные
расходы начисляются пропорционально в течении срока пользования кредитом.
2.10. О бязательства по финансовой аренде
В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит
передача Группе практически всех рисков и выгод, связанных с владением, арендуемые активы
капитализируются в составе основны х средств на дату начала срока аренды по наименьшей из
двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и приведенной стоимости
минимальных арендных платежей. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды,
амортизируются в течение срока их полезного использования или срока аренды, в случае, когда
он более короткий, если у Группы нет достаточной уверенности в том, что она получит право
собственности на этот актив к концу срока аренды.
2.11. О перационная аренда
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматриваю щему
передачу от арендодателя к Группе практически всех рисков и выгод, связанных с владением
активом, общая сумма арендны х платежей отражается в прибыли или убытке за год линейным
методом в течение всего срока аренды. Срок аренды — это не подлежащ ий досрочному
прекращению период, на который арендатор заключил договор об аренде актива, а также
дополнительные периоды, на которые арендатор имеет право продлить аренду актива с
дополнительной оплатой или без нее, если на начальную дату аренды имеется достаточная
уверенность в том, что арендатор реализует такое право.
2.12. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Первоначально кредиторская задолж енность поставщикам и подрядчикам отражается по
фактической стоимости и вклю чает сумму налога на добавленную стоимость.
2.13.

О тражение расходов

Расходы признаются в бухгалтерском учете при соблю дении следую щ их условий:
•

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов;

•
•

сумма расхода может быть определена:
если возникает уменьш ение будущ их экономических выгод, связанных с уменьшением
активов или увеличением обязательств.
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Признание расходов производится в том же периоде, когда признаются доходы, для достижения
которых расходы были понесены.
Если возникновение экономических выгод ожидается па протяжении нескольких учетных
периодов и связь с доходом может быть прослежена только в целом или косвенно, то расходы
признаются в течение нескольких отчетных периодов, в течение которых возникают
соответствую щие экономические выгоды.

2.14. Инвестиции в дочерние компании.
Инвестиции в дочерние компании оцениваются по первоначальной стоимости.
2.15. Налог на добавленную стоимость
В Российской Ф едерации налог на добавленную стоимость по ставке 18% уплачивается с
разницы между суммой НДС. исчисленного при реализации товаров (работ, услуг), и суммой
НДС. подлежащей вычету, которая была предъявлена поставщ иками (подрядчиками) при
приобретении товаров (работ, услуг). Налоговая база по НДС при реализации товаров (работ,
услуг) определяется на наиболее раннюю из дат: дата отгрузки товаров (работ, услуг), либо дата
оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящ их поставок товаров (работ, услуг).
Суммы входного НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) предъявляю тся к вычету
по мере принятия на учет соответствую щ их товаров (работ, услуг) при соблю дении других
обязательных условий для вычетов НДС, предусмотренных действую щ им налоговым
законодательством .
Суммы входного НДС по приобретенным ценностям, подлежащ ие вычету, а также суммы
переплаты по НДС (НДС к возмещ ению) отражаются в консолидированном бухгалтерском
балансе в составе оборотны х активов, при этом суммы НДС, подлежащ ие к уплате в бюджет,
раскрываются отдельно в составе краткосрочных обязательств. В составе прочих внеоборотных
активов отражается НДС, относящ ийся к объектам незаверш енного строительства, возмещение
которого ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
2.16. Прочие налоги к уплате
Прочие налоги к уплате вклю чаю т в себя обязательства по уплате налогов, кроме налога па
прибыль, начисленные в соответствии с принятым законодательством и не погашенные на конец
отч етно го п ер и ода.
2.17. Налог на прибы ль
Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства, действую щ его на конец отчетного периода. Расходы по налогу
на прибыль вклю чаю т текущ ий и отложенный налоги и признаю тся в прибыли или убытке за год.
Текущий налог Текущ ий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет
уплачена налоговым органам (возмещ ена за счет бюджета) в отнош ении налогооблагаемой
прибыли или убытка за текущ ий и предыдущ ие периоды. Налогообложение прибыли или
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убытков за отчетный год вклю чает в себя текущ ий и отложенный налог. Расходы по налогу на
прибыль признаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением тех случаев, когда
исчисленный налог относится к статьям, признанным в составе прочего совокупного дохода, в
этом случае он признается в отчете о прочем совокупном доходе. Текущ ий налог представляет
собой ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода за год с применением
ставок, действую щ их на отчетную дату, включая корректировки по налогу на прибыль за
предыдущие годы.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отнош ении всех временных
разнице использованием балансового метода. О тложенные налоги на прибыль отражаются по
всем временным разницам, возникаю щ им между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы
отражаются лиш ь в той мере, в какой сущ ествует вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть
использованы. О тложенные

налоговые активы

и обязательства оцениваются

по ставкам

налогообложения, которые будут применяться в том периоде, когда активы будут реализованы,
а обязательства погаш ены, основываясь на ставках налогообложения, которые были приняты или
по существу вступили в силу на отчетную дату.
2.18. Вознаграждения работникам. Расходы на оплачу труда и отчисления
Начисление заработной

платы, взносов в Пенсионный фонд РФ и фонды социального

страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также
неденежных льгот проводится в том году, в котором услуги, определяю щ ие данные виды
вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.
Расходы но пенсионному обеспечению , расходы на медицинское и социальное страхование
Группа производит отчисления в П енсионный фонд РФ за своих работников, фонды
медицинского и социального страхования Размер пенсионных отчислений от суммы заработной
платы работников до вычета налогов относится на операционные расходы в том периоде, в
котором производится учет заработной платы. Группа не производи'!' дополнительных
пенсионных отчислений и не несет иных аналогичных обязательств перед своими работниками.
2.19. Признание выручки
Выручка

определяется

по

справедливой

стоимости

вознаграждения,

полученного

или

подлежащего получению. Выручка признается в тот момент, когда значительные риски и
выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю , и при этом вероятность
получения

соответствую щ его

возмещения

является

высокой,

понесенные

затраты

и

потенциальные возвраты товаров можно надежно оцепить, прекращ ено участие в управлении
проданными товарами, и стоимость подлежащего получению возмещения может быть надежно
оценена. М омент передачи рисков и выгод варьируется в зависимости от конкретных условий
договора продажи. При продаже товаров передача рисков и выгод обычно происходит в момент
выбытия продукции со склада поставщика. Выручка отражается в консолидированной
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финансовой отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС) и других
а 11ал о г и ч и ы х о бязател ы іы х платеже й .

2.20. Скидки от поставщиков
Скидки от объема закупленной и/или проданной продукции, полученные от поставщиков,
снижают стоимость приобретаемых товаров и отражаю тся как уменьш ение себестоимости
проданных товаров. Сумма скидок, подлежащих получению на отчетную дату, отражается как
уменьш ение кредиторской задолж енности. Скидки от объема закупленной продукции
определяются на основе фактической суммы закупок, осущ ествленных до этой даты, с
использованием процента скидки на основе наилучшей оценки руководством объема закупок за
полный календарный год.

2.21. Отчетность по сегментам
Операционный сегмент представляет собой

компонент Группы, ведущий

коммерческую

деятельность, в результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы.

2.22. Дивиденды
Дивиденды признаю тся как обязательства и вычитаются из суммы капитала в периоде, когда они
Дивиденды отражаю тся как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в
котором они были рекомендованы Советом директоров и утверждены Общим собранием
акционеров. Л ю бые дивиденды, объявленные после отчетной даты , но до даты утверждения
консолидированной финансовой отчетности, раскрываю тся в примечании о событиях после
окончания отчетного периода.

2.23. Акционерный капитал
Обыкновенные

акции

классифицирую тся

как

капитал.

Дополнительны е

затраты,

непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаю тся в составе капитала как
уменьш ение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма превышения
справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Выкупленные собственные акции В
случае приобретения Организацией или ее дочерними организациями акций Организации,
уплаченное возмещ ение, включая лю бые непосредственно относящ иеся к этой операции прямые
затраты за вычетом налога на прибыль, вычитается из общей суммы капитала, относимого на
собственников Организации до момента погашения, повторного выпуска или продажи этих
акций. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций в обращ ение, полученное
возмещение, за вычетом лю бых непосредственно относящ ихся к сделке дополнительных затрат
и соответствую щ ей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на
собственников Организации.
2.24. П роцентны е доходы
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re тысячах российских рублей/

Проценты признаются в качестве дохода пропорционально
использованием метода эффективной процентной ставки.

периоду финансирования

с

2.25. П рибыль на акцию
Прибыль па акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся па долю
держателей акций О рганизации, на средневзвеш енное количество акций, находящихся в
обращении в течение отчетного периода.
2.26.

Раскры тие информации о связанны х сторонах

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаю тся стороны, одна
из которых имеет возможность контролировать или осущ ествлять значительное влияние на
операционные и финансовые реш ения другой стороны, как определено в М СФО (ÍAS) 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах». Связанные стороны могут вступать в сделки,
которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цепы и условия таких сделок могут
отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Группа раскрывает
информацию о характере взаимоотнош ений между связанными сторонами, а также о видах
операций и их составляю щ их элементах, необходимых для понимания финансовой отчетности,
в том числе о сумме сделок и сумме непогаш енных задолженностей.
2.27. Событии после отчетной даты
События после отчетной даты - это события, как благоприятные, так и неблагоприятные, которые
произошли между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску.
Группа не корректирует данны е в консолидированной финансовой отчетности для учета
последствий событий после отчетной даты, которые не отражались в отчетности на отчетную
дату. Если статья сущ ествовала в отчетности и событие после отчетной даты изменяет указанную
статью, то отчетность меняется и выходит с учетом события после отчетной даты. Если
отчетность не вклю чала статью, на которую влияет событие после отчетной даты, то отчетность
не изменяется, а соответствую щ ее событие раскрывается

в примечаниях к финансовой

отчетности.

2.28. П рименение новых стандартов МСФО
Следующие изменения к действую щ им стандартам М СФО вступили в силу, начиная с 1 января
2016 года:
•

Изменения в М СФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» (выпущ ены в мае 2014
года) по учету приобретения долей в совместных операциях, являю щ ихся отдельным
бизнесом.

•

Изменения в М СФО (ÏAS) 16 «Основные средства» и М СФО ( IAS) 38 «Нематериальные
активы» (выпущ ены в мае 2014 года) по уточнению допустимых методов начисления
амортизации.

•

Изменения в М СФ О (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО
(IAS) 28 «И нвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
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(выпущ ены в сентябре 2014 года) по устранению несоответствия между требованиями
стандартов в отнош ении продажи или взноса активов в ассоциированную организацию
или совместное предприятие инвестором.
•

Изменения в М СФО (1FRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО
(IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» и МСФО (1AS) 28
«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» (выпущены в
декабре 2014
организации.

•

года), разъясняю щ ие порядок учета инвестиций

в инвестиционные

Изменения в М СФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в
декабре 2014 года). Стандарт был изменен для уточнения понятия материальности и
объясняет, что организация не обязана предоставлять отдельное раскрытие, требуемое в
соответствии

с

М СФО,

если

информация,

вытекающая

из

данного

раскрытия

несущественна, даж е если требование М СФО содержит список отдельных раскрытий или
описывает их как минимальные требования.
•

«Ежегодные усоверш енствования к МСФО. период 2012-2014 годов».

Группа рассмотрела данны е изменения к стандартам при подготовке консолидированной
финансовой отчетности. Изменения к действую щ им стандартам не оказали существенного
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу
и не применяемые Группой досрочно
Ряд новых стандартов, разъяснений и изменений к стандартам вступает в силу в отношении
годовых периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2017 года или после этой даты. В частности. Группа
не применила досрочно следую щ ие стандарты, разъяснения и изменения к стандартам:
•

М СФО (1FRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущ ен в мае 2014 года и
применяется для годовых отчетных периодов, начинаю щихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). Н овый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна
признаваться в момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной
цене. Выручка от продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут
быть явно отделены, признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и
уступки от договорной цены распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях,
когда сумма оплаты меняется по какой-либо причине, выручка отражается в размере
минимальных сумм, которые не подвержены сущ ественному риску аннулирования.
Расходы по обеспечению выполнения договоров с покупателями должны признаваться в
качестве актива и списываться в течение всего периода, в котором получены выгоды от
реалнзации контракта.

•

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и применяется для годовых
отчетных периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Стандарт
заменяет собой М СФО (1AS) 17 «Аренда» и вводит единую модель отражения для всех
типов договоров аренды в отчете о финансовом положении в порядке, аналогичном
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текущему порядку учета договоров финансовой аренды, и обязы вает признавать активы и
обязательства для больш инства договоров аренды, за исключением специально оговоренных
случаев. Для арендодателей произошли несущественные изменения текущ их правил,
установленных М СФ О (IAS) 17 «Аренда». Досрочное применение разреш ено в т о м случае, если
одновременно досрочно применен стандарт по выручке М СФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам
с покупателями».
•

КРМ ФО (IFRIC) 22 «Авансы, полученные и выданные в иностранной валюте» (выпущен
в декабре 2016 года и применяется для годовых отчетны х периодов, начинаю щихся с 1
января 2018 года или после этой даты) разъясняет порядок определения применяемых
валютных курсов при первоначальном признании полученных и выданных авансов.

•

Изменения в М СФО (IFRS) 9 «Ф инансовые инструменты» (выпущ ены в июле 2014 года и
применяю тся для годовы х отчетных периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). МСФО (IFR.S) 9 «Финансовые инструменты» заменяет части МСФО
(ÍAS) 39 «Ф инансовые инструменты: признание и оценка», относящ иеся к классификации
и оценке ф инансовы х активов. Ф инансовые активы должны классифицироваться по двум
категориям оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и
оцениваемы е впоследствии по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки
должен быть сделан при первоначальном признании. Классификация зависит от бизнесмодели управления ф инансовыми инструментами организации и от характеристик
потоков денеж ны х средств, предусмотренных контрактом по инструменту. Требования
учета хедж ирования были скорректированы для установления более тесной связи учета с
управлением рисками. Стандарт предоставляет организациям возможность выбора между
учетной политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в
МСФО (1FRS) 9 «Ф инансовые инструменты», или продолжением применения МСФО
(IAS) 39 «Ф инансовые инструменты: признание и оценка» ко всем инструментам
хеджирования, так как в настоящ ий момент стандарт не предусматривает учета для
случае в макрохеджиро вания.

•

Изменения к М СФО (IAS) 7 «Отчет о движ ении денеж ных средств» (выпущ ены в январе
2016 года и применяю тся для годовых отчетных периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2017
года или после этой даты). Измененный стандарт обязывает раскрывать сверку движений
по обязательствам, возникшим в результате финансовой деятельности. Изменения к
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в части признания отложенных налоговых активов
в отнош ении нереализованны х убытков (выпущены в январе 2016 года и применяются для
годовых отчетны х периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой даты).

•

Изменения к М СФ О (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (выпущ ены в июне 2016 года и
применяю тся для годовых отчетных периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). Поправки разъясняю т порядок учета изменений условий
вознаграждения на основе акций и обязательства по уплате налога, удержанного из суммы
предоставленного вознаграждения на основе акций.

•

Изменения в М СФО (1FRS) 4 «Договоры страхования» (выпущ ены в сентябре 2016 года и
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применяю тся для годовых отчетных периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2018 года или
после этой даты) касаются вопросов одновременного применения М СФО (1FRS) 4
«Договоры страхования» и М СФО (IFRS) 9 «Ф инансовые инструменты».
» Изменения в М СФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущ ены в декабре
2016 года и применяю тся для годовых отчетны х периодов, начинаю щ ихся с 1 января 2018
года или после этой даты). Изменения устанавливаю т более четкие требования к
определению принципов отнесения и прекращения отнесения
имущества к
и 11вести ці io і т о й недвиж им ости.
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияю т на ее
финансовое положение и результаты деятельности.
Руководство также вы носит определенные суждения при применении положений учетной
политики. Такие оценки и суждения постоянно анализирую тся на основе исторических данных
и другой информации, включая прогнозы и ожидания относительно будущ их событий, которые
представляются обоснованными с учетом складывающ ихся обстоятельств. Ф актические
результаты м огут отличаться от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои
оценки в будущем как в положительную , так и в отрицательную сторону с учетом фактов,
связанных с каждой оценкой.

3. СЕГМ ЕН ТН АЯ И Н Ф О РМ АЦ И Я
В консолидированной финансовой отчетности Группы по М СФО. результаты хозяйственной
деятельности рассматриваю тся в целом по Группе без распределения по операционным
сегментам.
__________________________________________________________ 31.12.2016__________ 31.12.2015________
Выручка
Д оля выручки о т п родаж по осн о вн о м у виду деятельности
(добы ча песка и гравия) в обш ем объ ем е вы ручки о т П родаж

178 603

100 %

П рибы ль от реал и зац и и п р одук ц и и

396

325 727

100 %
5 566

4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА
Дебиторская задолж енность вклю чает (в ты сячах российских рублей).

31.12.2016
Т орговая деб и то р ская зад о лж ен н о сть
А вансы , вы данны е п оставщ икам
П рочая

31.12.2015

17 411

19 306

1 055

1945

0

0
21 251

О цен очн ы й резерв по сом н и тельн ы м долгам

18 466
(580)

И то го д е б и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь за в ы ч е т о м р е зер в а

19 046

21 831

И того д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь

(5S0)
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Оценочный резерв но сомнительным долгам формируется на каждую отчетную дату на
основании оценок руководства Компании относительно ожидаемых денеж ных поступлений в
счет погашения дебиторской задолженности,

5. ДЕН ЕЖ НЫ Е СРЕДСТВА
Денежные средства и их эквиваленты вклю чаю т (в ты сячах российских рублей)
31.12.2016

31.12.2015

Д ен еж н ы е средства в кассе

153

41

Д ен еж н ы е средства на бан ковски х счетах

861

2 313

1 014

2 354

Итого

6. ТОВАРНО-М АТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Оценочный резерв под снижение стоимости товарно-материальных запасов формируется на
каждую отчетную дату в случае отклонения текущ ей рыночной стоимости товарноматериальных запасов от их фактической себестоимости.
Товарно-материальные запасы вклю чаю т (в тысячах российских рублей).
31.12.2016

31.12.2015

С ы рье и м атериалы

3 031

3 289

Н езаверш енн ое п р о изводство (полуф абрикаты )

4 669

12 386

П рочее

5 812

Итого т ов а р н о -м а т ер и а л ь н ы е запасы
О ценочны й резерв под сн и ж ен и е стои м ости Т М З

0

13 512

15 675

0

0

Расходы буд ущ и х п ериодов, которы е в балан се
отраж аю тся в «Зап асах»

0

Итого т о в а р н о -м а т ер и а л ь н ы е запасы за вы четом резерва

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
КОМПАНИИ.

ОСНОВНОМУ

13 512

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ

0
15 675

ПЕРСОНАЛУ

В 2016 году, годовым общим собранием акционеров и внеочередным общим собранием
акционеров ПАО «Тучковский КСМ » решения о выплате вознаграждения и/или о компенсации
расходов, связанны х с исполнением функций члена Совета директоров лицам не принимались.
Вознаграждение и/или компенсирование расходов, связанных с исполнением функций членов
Совета директоров, действую щ ем у составу Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ » в 2016
году не выплачивалось. Действую щ ие члены Совета директоров не являлись работниками, в том
числе работавш их по совместительству ПАО «Тучковский КСМ » в отчетном году, за
исключением Бекренева С.В., который является членом Совета директоров и выполняет функции

НЛО 'ТУЧКОВСКИЙ к е м » И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(е тысячах российских рублей)

Генерального директора Общ ества и Верзииа М .В., выполнявш его функции коммерческого
директора.
Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, вклю чаю щ ие заработную
плату и премии с учетом налога на доходы физических лиц и социальных отчислений, составили
(в тысячах российских рублей):
31.12.2016

31.12.2015

Заработная плата, прем ии и о тчи слен ия

3 273

4 225

Итого

3 273

4 225

Дивиденды в 2015 и 2016 г не выплачивались

8. СЕБЕСТОИМ ОСТЬ ПРОДАЖ
Себестоимость продаж за год, закончивш ийся 31 декабря 2016 г. (в тыс. российских рублей):
31.12.2016

31.12.2015

С ы рье и м атериалы

36 366

59 191

Затраты на оп лату т р у д а

45 086

56 714

Н алоги, вклю чаем ы е в себесто и м о сть продукции

13 432

16 847

А м ортизация о сн о вн ы х средств

16 557

26 556

П рочие затраты

24 137

32 927

И того: затраты на п р ои зв од ств о и продаж у пр одукции

135 578

192 235

9. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
На отчетную дату 31.12.2016 г О рганизация не имеет кредитов и займов.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8
Общее количество номинальны х держ ателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, владельцев обыкновенных акций: 985
Акционеры Компании, владеющ ие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.

ООО «И нвестиционный М онетный Аукцион «Гелиос Финанс»

Место нахождения: 199106 Санкт-П етербург. 26-я линия В.О.. д. 15, корп.2, офис 6.36

ИІ1ІІ 7 8 0 1580109 / КПП 780101001

Доля

участия лица в уставном

капитале эмитента: 3 0 3

% Доля принадлежащ их лицу

обыкновенных акций эмитента: 30.3 %. Лица, контролирую щ ие участника: Указанных лиц нет
2.

ООО «ЕЮ С»

М есто нахождения: 121087, М осква, Багратионовский проезд, 7к20В
ИНН: 7703722933 / ОГРН: 1107746487640
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,59 %. Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента: 25,59 %. Лица, контролирующие участника: Указанных лиц нет
3.

Номинальный держ атель: «Небанковская кредитная организация закрытое

акционерное общ ество «Н ациональный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование; НКО ЗАО «НРД». М есто нахождения: 125009 Россия,
г. М осква, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310 /О Г Р Н : 1027739132563
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 29 399 535.
Количество привилегированны х акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0

11. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМ И СТОРОНАМИ
В данной консолидированной финансовой отчетности связанными считаю тся стороны, одна из
которых имеет возможность контролировать или осущ ествлять значительное влияние на
операционные и финансовые решения другой стороны.
За отчетный период операций со связанными сторонами не осущ ествлялись.

12. НАЛОГ НА П РИ БЫ ЛЬ
Начисленный налог на прибыль организации:
31.12.2916
Текущ ий н алог

31.12.2015

15

2 237

15

2 237

О тлож е иным пало г
Н алог па прибы ль

ІЇЛО "ТУЧКОВСКИЙ к е м » И ЕГО ДОЧЕРНИН ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

13.

А Н А Л И З О С Н О В Н Ы Х Р И С К О В И М Е Р О П Р И Я Т И Й 110 И Х М И Н И М И З А Ц И И

П роц ен тн ы й р и ск
Риск изменения процентной ставки возникает при использовании Группой краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов. Группа подвержена процентному риску в незначительной
степени в силу отсутствия сущ ественных внешних заимствований.

I Іравовые риски
Группа признает сущ ественными риски предъявления третьими лицами исковых требований и
претензий, связанных с возникновением спорных ситуаций, а такж е предъявления исковых
требований и претензий третьим лицам.
С целью минимизации последствий реализации правовых рисков использую тся различные
механизмы, направленные как на достижение соглаш ения с контрагентами (в досудебном
порядке или путем заклю чения мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так
и на отстаивание интересов компаний Группы в судебном порядке (поддержание правовой
позиции по делу, направленной на отказ в удовлетворении исковых требований к компаниям
Группы и удовлетворение законных требований компаний Группы).

Риск ликвидности
Управление риском ликвидности подразумевает поддерж ание достаточного количества
денеж ных средств. Руководство Группы стремится поддерж ивать гибкость в финансировании,
сохраняя открытыми согласованны е кредитные линии и банковские гарантии. Уровень текущей
ликвидности позволяет утверждать, что риск неисполнения компаниями
обязательств в установленные сроки и в полном объеме незначителен.

Группы

своих

Производственно-хозяйственные риски
Риск аварий и наруш ений ф ункционирования производственной площ адки. Наиболее значимым
производственным риском Группа признает риск аварий и наруш ений функционирования из-за
перебоев с поставками и снижением качества закупаемых запасных частей к оборудованию.
Действия, предпринимаемые с целью снижения вероятности и последствий реализации риска
аварий

и

наруш ения

функционирования

производственной

площ адки,

направлены

на

технический контроль и входной контроль закупаемых запасны х частей к механизмам и
оборудованию. Компании Группы постоянно занимаю тся поиском альтернативных поставщиков
с целью уменьш ения рисков зависимости от одного поставщика.

Экологические риски
Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов занимаю т
важное место в деятельности компаний Группы. При возникновении нарушений

АО "Т У Ч К О В С К И Й К С М » И ЕГО Д О ЧЕРН И М О РГА Н И ЗА Ц И И
ПРИМ ЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ О ТЧЕТН О С ТИ
31 Д Е К А Б РЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

природоохранного законодательства могут быть применены штрафные санкции в соответствии
с федеральным законодательством. Вероятность данных рисков оценивается как незначительная.
При

проектировании

новых

объектов

отдельно

разрабаты вается

экологическая

часть,

учитывающая все требования природоохранного законодательства России, все проекты
строительства и реконструкции объектов электрических сетей проходят государственную
экологическую экспертизу.
В алю тны е риски

Доходы Общ ества на 100 % формирую тся в валюте Российской Ф едерации - рублях.
В отношении колебаний курса обмена иностранных валют можно отметить, что они влияют на
экономику России в целом, а значит, косвенно могут сказываться на деятельности компаний
Группы.
Риски, связанны е с возможны м ростом дебиторской задолженности
Фактором экономического риска для компаний Группы является рост дебиторской
задолженности, который может быть спровоцирован ухудш ением условий ведения
деятельности контрагентов и неспособности последних оплачивать продукцию компании в срок
и в полном объеме. Вероятность возникновения указанных рисков может быть сопряж ена с
ухудшением экономической ситуации в России в целом. Влияние данны х рисков
минимизируется посредством внедрения программы сокращ ения издержек, мониторингом
рыночной ситуации, ужесточением платежной дисциплины потребителей и другими
мероприятиями

14. СОБЫ ТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Существенные факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на
финансовое состояние, движ ение денеж ных средств или результаты деятельности организации
(события после отчетной даты) в период после 31 декабря 2015 года и по текущ ую дату
отсутствовали.

Генеральный директор
ПАО "Тучковский К С М »

_____________ _______________________ /С .В. Бекреиев/
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