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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ публичное акционерное общество "Банк
ВТБ" в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ПАО "Банк ВТБ" в Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30
ИНН: 7831000010
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810112000001499
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: 195112, РФ, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810090470000035
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИП-Аудит"
Место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203101159
ОГРН: 1027806063537
Телефон: (812) 703-0074
Факс: (812) 703-0075
Адрес электронной почты: dip@peterlink.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
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Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 стр. - оф. Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2013
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и в том числе предложить независимого аудитора.
Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения, принимает решения
о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня.
В случае, если в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок не
поступило предложений от акционеров, то Совет Директоров самостоятельно выносит на
утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры независимого аудитора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
2013 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента составляет
856 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Полное фирменное наименование: Обществ с ограниченной ответственностью 'Центр научных
исследований и аудита 'ПАНАЦЕЯ'
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦНИА "ПАНАЦЕЯ"
Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 34 литер А
ИНН: 7813379300
ОГРН: 1077847402940
Телефон: (812) 325-3105
Факс: (812) 325-3105
Адрес электронной почты: Нет сведений
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
115172 Российская Федерация, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 корп. - стр. 1 оф. Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и в том числе предложить независимого аудитора.
Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения, принимает решения
о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня.
В случае, если в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок не
поступило предложений от акционеров, то Совет Директоров самостоятельно выносит на
утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры независимого аудитора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
2015 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента составляет
556 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Фоминых Людмила Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 327-5540
Факс: (812) 713-0112
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Балт-Аудит-Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балт-Аудит-Эксперт"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
ИНН: 7809022762
ОГРН: 1027810266516
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
105066 Российская Федерация, гор. Москва, 1-й Басманный пер. 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.05.2015
Регистрационный номер: 009484
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка земельного участка площадью 322410 кв. м и нежилого здания площадью 23723,1 кв. м,
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. ДБ и лит. Ж.
ФИО: Мизиков Дмитрий Юрьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 334-4802
Факс: (812) 334-4803
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городской
центр оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Городской центр оценки"
Место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 9, лит. А, корп. 2, офис 104
ИНН: 7801261913
ОГРН: 1047800018507
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
Место нахождения
190000 Российская Федерация, гор. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 233
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.07.2011
Регистрационный номер: 0445
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка земельного участка площадью 35948 кв. м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123 (участок 12), кадастровый номер 78:13:0007152:17
Оценка земельного участка площадью 6016 кв. м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123, кадастровый номер 78:12:00715:39
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера
А, кадастровый номер 78:7152:0:130:1

ФИО: Соколова Александра Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 334-4802
Факс: (812) 334-4803
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городской
центр оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Городской центр оценки"
Место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 9, лит. А, корп. 2, офис 104
ИНН: 7801261913
ОГРН: 1047800018507
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»
Место нахождения
190000 Российская Федерация, гор. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 233
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2013
Регистрационный номер: 0514
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка земельного участка площадью 35948 кв. м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123 (участок 12), кадастровый номер 78:13:0007152:17.
Оценка земельного участка площадью 6016 кв. м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123, кадастровый номер 78:12:7152:39,
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литер
А, кадастровый номер 78:7152:0:130:1.
ФИО: Ширяева О. В.
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 334-4802
Факс: (812) 334-4803
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городской
центр оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Городской центр оценки"
Место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 9, лит. А, корп. 2, офис 104
ИНН: 7801261913
ОГРН: 1047800018507
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка земельного участка площадью 35948 кв. м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123 (участок 12), кадастровый номер 78:13:0007152:17

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: Коновалов Вадим Викторович
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора
ФИО: Шабалина Альбина Петровна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Должность: Главный бухгалтер

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: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

141.7

70.3

3.6

15.4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.28

0.38

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

4.77

19.7

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %
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Наименование показателя

2014

Производительность труда

2015
1 148.4

1 058

2.8

11.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.26

0.33

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.47

1.1

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает соотношение
внешних и собственных источников финансирования. Допустимой считается долгосрочная
задолженность, когда размеры выплачиваемых процентов ниже нормы прибыли, получаемой
обществом, а сумма задолженности не превышает стоимости собственного капитала. По
ПАО "ЗВЕЗДА" сумма долгосрочной задолженности ниже стоимости собственного капитала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.

На 31.03.2016 г.

781 208 467.2

859 891 334.4

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:
Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам Закрытого акционерного общества
"Фондовая биржа ММВБ" в котировальном списке третьего уровня.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
502 398

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

37 000
419 078
0
0

в том числе:
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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
2 831 590

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

99 851

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
95 718

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
35 242

из нее просроченная
прочая

0
2 600 779

из нее просроченная

0

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:
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ
Место нахождения: 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма задолженности: 492 636тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания
"Коломенский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинговая компания "Коломенский завод"
Место нахождения: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Сумма задолженности: 1 099 701тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САТУРН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "САТУРН"
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, 163
ИНН: 7610052644
ОГРН: 1027601106169
Сумма задолженности: 605 056тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

459 878

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

409 318

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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
из нее просроченная

Значение
показателя
3 928 812
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

159 682
0
117 210
0
36 629
0
3 615 291
0
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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:
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ
Место нахождения: 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма задолженности: 470 152 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания
"Коломенский завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинговая компания "Коломенский завод"
Место нахождения: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Сумма задолженности: 1 268 570 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САТУРН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "САТУРН"
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, 163
ИНН: 7610052644
ОГРН: 1027601106169
Сумма задолженности: 695 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пелла"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пелла"
Место нахождения: 187330, Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. Центральная,
д. 4
ИНН: 4706000296
ОГРН: 1024701329102
Сумма задолженности: 630 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Турборус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Турборус"
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 179
ИНН: 7610005718
ОГРН: 1027601106290
Сумма задолженности: 404 514 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор кредита № 0147-12-000486 от 01.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург",
192171, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом.
11Н

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

160 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,9

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

30.01.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.01.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор кредита № 0147-13-000443 от 09.06.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург",
192171, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом.
11Н

Сумма основного долга на момент

100 000 RUR X 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,25

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

08.06.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.06.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Договор кредита № 0147-14-001951 от 30.07.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург",
192171, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом.
11Н

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

29.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.10.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор кредита № 8/15 от 27.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" в
Санкт-Петербурге, 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 30

Сумма основного долга на момент

120 000 RUR X 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

15

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

18,1

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

20.05.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор кредита № 0147-15-001309 от 17.07.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Дополнительный офис "Пролетарский", публичное
акционерное общество "Банк Санкт-Петербург", 192171,
Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом. 11Н

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14.5

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

15.07.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.01.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты
финансово-хозяйственной деятельности. В целях минимизации рисков Эмитент ведет
постоянную работу по их выявлению и оценке.

2.4.1. Отраслевые риски
Деятельность эмитента связана, в основном, с производством продукции, которая является
комплектующими изделиями в таких отраслях, как судостроение, транспорт, машиностроение
и конечной продукции для энергетики. Эмитент участвует в производстве военной техники по
плану Гособоронзаказа и через государственных посредников в военно-техническом
сотрудничестве. В случае возможного ухудшения ситуации в судостроительной отрасли и на
железнодорожном транспорте это, практически, не скажется на деятельности эмитента,
т.к. основной цикл проектирования и производства продукции сосредоточен на самом
предприятии. В связи с проводимой реформой на федеральном ж.д. транспорте предприятие
предпринимает комплекс мер по сохранению и развитию внутреннего рынка своей продукции. В
энергетической сфере наблюдается тенденция к росту в стране внутренней потребности в
объектах малой энергетики, для которой предназначена основная энергетическая продукция
предприятия. Существенно не скажется на деятельности предприятия возможное изменение
цен на сырье и энергетические ресурсы. При соответствующем росте цен на сырьевые ресурсы,
повышение цен на производимую продукцию сохраняет резерв для ее конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках. Таким образом все возможные риски не повлияют на
деятельность эмитента и исполнение им обязанностей по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность на территории Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Основным рынком для продукции эмитента является Россия и страны СНГ. Эмитент способен
без значительных экономических потерь преодолевать существенные изменения в политическом
и экономическом укладе страны. В случае падения покупательской способности внутри
страны предприятие способно сохранить финансовую стабильность за счет увеличения
экспортных поставок. В связи с длительным циклом производства продукции локальные
вооруженные конфликты, чрезвычайное положение в стране и регионах продолжительностью
от 1-3 месяцев не нанесут ощутимого ущерба интересам эмитента. Динамика объемов
производства и продаж имеет ярко выраженную тенденцию роста. Географическое
расположение основного производства характеризуется низкой вероятностью стихийных
бедствий и нарушений транспортных каналов сообщений.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на
деятельность Эмитента. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты
Эмитента по обслуживанию заемных средств, что, соответственно, отразится на финансовых
результатах деятельности Эмитента.
Риск изменения валютного курса связан со снижением цены экспортной продукции в рублевом
эквиваленте в случае снижения курса доллара

2.4.4. Правовые риски
Деятельность Эмитента основывается на строгом соответствии законодательству. В ходе
деятельности Эмитентом осуществляется непрерывный мониторинг изменений налогового
законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего
налогового законодательства.
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и
располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил
в сфере таможенного регулирования.
Эмитентом строго соблюдаются все требования к осуществлению лицензируемых видов
деятельности, в связи с чем, правовых рисков, связанных с утратой права осуществления
лицензируемых видов деятельности Эмитентом не усматривается.
Регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от
10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
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Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с
изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации представляет собой возможность наступления убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качества его
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Для предотвращения распространия негативной информации о финансовом положении и
финансовой устойчивости эмитент размещает в интернете годовую бухгалтерскую
отчетность и сведения о чистых активах.
В Обществе действует система менеджмента качества, подтвержденная сертификатами
соответствия СК.0171, ISO 9001-2008, ГО00.RU.1348.Н00089, регулярно проводится
независимый аудит со стороны Burau Veritas Сertification и ОССМ "Петросерт".

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск представляет собой риск возникновения у Общества убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающееся в неучете
или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента. Общество оценивает стратегический риск как незначительный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, Эмитент
расценивает как незначительные, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных
процессах, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово- хозяйственной
деятельности.
Эмитентом строго соблюдаются все требования к осуществлению лицензируемых видов
деятельности, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить
действующих лицензий Эмитентом не усматривается.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента, расцениваются как минимальные, т.к. финансовое
положение дочерних обществ оценивается как устойчивое, финансовое состояние третьих лиц,
выполнение обязательств которых обеспечивает Эмитент, предварительно проходит
подробный финансово-экономический анализ, что минимизирует риски Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, расцениваются как незначительные,
т.к. Эмитент является ведущим и старейшим российским производителем легких
высокооборотных дизельных двигателей, на долю государственного оборонного заказа
предприятия приходится большая часть выпускаемой продукции.

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 "ЗВЕЗДА"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.09.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.09.2015
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод № 800
Сокращенное фирменное наименование: Завод № 800
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Сведений нет
Полное фирменное наименование: Организация п/я 853
Сокращенное фирменное наименование: Организация п/я 853
Дата введения наименования: 03.01.1960
Основание введения наименования:
Распоряжение ЛСНХ № 01-р
Полное фирменное наименование: Ленинградский машиностроительный завод "Звезда" им. К.Е.
Ворошилова
Сокращенное фирменное наименование: Ленинградский машиностроительный завод "Звезда"
им. К.Е. Ворошилова
Дата введения наименования: 26.03.1966
Основание введения наименования:
Приказ № 0039 по ведомству.
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Звезда"
Дата введения наименования: 14.09.1976
Основание введения наименования:
Приказ № 235 Министерства тяжелого и транспортного машиностроения"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 06.11.1992
Основание введения наименования:
Решение КУГИ мэрии Санкт-Петербурга
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 14.08.1996
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 17.09.2015
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров, протокол № 28 от 26.06.2015

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4711
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии Санкт-Петербурга
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037825005085
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
История ПАО "ЗВЕЗДА" начинается с 1932 года, когда на существующей площадке по адресу: ул.
Бабушкина, 123 разместился завод по выпуску и ремонту танков (Т-26, Т-50), а также танковых
дизельных двигателей.
С 1945 года по приказу Председателя Комитета Обороны завод перепрофилирован в
дизелестроительное предприятие по созданию судовых дизелей для быстроходных судов ВМФ
СССР.
В 1948 году завод изготовил и поставил ВМФ первые 100 дизелей типа М-50, созданных на базе
авиационных моторов.
Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА" учреждено Комитетом по управлению городским
имуществом мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Госкомимущества
Российской Федерации, решением от 6 ноября 1992 года путем реорганизации государственного
предприятия - производственного объединения "Звезда" в соответствии с законом Российской
Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации
"Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные Общества" N 721 от 01.07.1992,
другими законодательными актами Российской Федерации.
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия производственного объединения "Звезда", в пределах, определенных в Плане приватизации от 6
ноября 1992 года.
Целью создания ПАО "ЗВЕЗДА" является разработка, производство и сбыт дизелей и дизельных
агрегатов.
ПАО "ЗВЕЗДА" является ведущим российским дизелестроительным предприятием, которое
разрабатывает, производит и обеспечивает поставку судовых двигателей и дизель-редукторных
агрегатов, используемых на скоростных кораблях и катерах ВМФ, судах специального назначения
(таможенных, патрульных, спасательных, пожарных, экологических), разъездных и прогулочных
катерах, скоростных пассажирских судах на подводных крыльях и других.
Базы сервисного обслуживания являются составной частью Общества.
Аудиторы фирмы Deutz-MWM AG присвоили литейному и механическому производствам
категорию "Поставщик АВ", что позволяет осуществлять поставки узлов и деталей
крупнейшим производителям дизелей в Германии.
Тепловозные дизельные двигатели ПАО "ЗВЕЗДА" включены в перспективные программы ОАО
"РЖД" по созданию современных образцов дизель-моторвагонного подвижного состава.
Существенным результатом, достигнутым ПАО "ЗВЕЗДА" в области малой энергетики,
является тенденция к росту технического уровня продукции.
Получен сертификат Bureau Veritas Quality International, подтверждающий соответствие
системы менеджмента качества ПАО "ЗВЕЗДА" в сфере разработки, производства,
технического обслуживания и ремонта дизельных двигателей и дизель-генераторных установок
стандарту ISO 9001:2008.
Получено свидетельство о признании ФГУ "Российский Речной Регистр"
Золотым знаком качества награждены дизель-редукторный агрегат ДРА-473 и ДРА-470МР,
дизельная электростанция АС-630АМС-18.
Развитие производственной базы с использованием новейших технологий относится к
стратегическим задачам ПАО «ЗВЕЗДА» - инвестиции в развитие этого направления включают
в себя как приобретение нового технологического оборудования, так и обустройство
производственной инфраструктуры (капитальный ремонт объектов, оборудование цехов
современными системами инфракрасного отопления).
Сегодня «ЗВЕЗДА» является головным российским предприятием-разработчиком и
производителем судовых передач большой мощности – серия РРД12000 показала перспективу и
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дала развитие этому направлению производства.
Парк высокопроизводительного оборудования на предприятии сегодня представлен станками
немецких компаний Boehringer и Deckel Maho Gildemeister, американской фирмы Fadal и японской
корпорации Yamazaki Mazak. На базе ПАО «ЗВЕЗДА» действует Центр коллективного доступа,
созданный при участии Фонда поддержки промышленности Санкт-Петербурга для содействия
малым и средним предприятиям путем предоставления возможности использования
современного технологического оборудования
17 марта 2015 года состоялась торжественная церемония первого публичного запуска
дизельного двигателя М150 (рабочее наименование «Пульсар»), созданного совместно российским
дизелестроительным предприятием ПАО «ЗВЕЗДА» и австрийской инжиниринговой компанией
AVL List GmbH по контракту с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в рамках ФЦП «Национальная технологическая база».
Представленный опытный 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 1440 кВт (2100
об/мин) открывает целую линейку высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого
назначения в мощностном диапазоне от 400 до 1700 кВт, предназначенных для скоростных и
рабочих судов внутреннего и прибрежного плавания, дизель-генераторных установок, карьерной и
строительной техники, а также для самоходного подвижного состава железнодорожного
транспорта.
Cемейству «Пульсар» предстоит открыть новую эру в развитии российского дизелестроения
– они станут самыми современными двигателями, созданными в России за последние
десятилетия, и будут успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
192012 Россия, г. Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
192012 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Телефон: (812) 362-0747
Факс: (812) 367-3776
Адрес электронной почты: office@zvezda.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760, www.zvezda.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7811038760

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
29.11.1
Коды ОКВЭД
29.11.9
28.52
28.5
28.51
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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: Производство дизелей и дизель-генераторов
Наименование показателя

2014

2015

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

763 980

563 675

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

59.9

44.1

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

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

125 683

13 200

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

80.1

23.2

Вид хозяйственной деятельности: Производство запасных частей
Наименование показателя

2014

2015

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

156 042

288 720

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

12.2

22.5

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

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

21 931

38 205

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

14

67.2

Основными видами деятельности Общества являются: разработка конструкций и изготовление
дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций,
дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей,
сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014

2015
2.8

2.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

14.2

22.3

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

18.2

15.7

Топливо, %

0.6

0.5

Энергия, %

0.2

0.1
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Затраты на оплату труда, %

15.1

13.2

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

4.4

4.2

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

Прочие затраты, %

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

2.5

0

0

0

6.1

5.8

общепроизводственные расходы,%

21.6

22.3

общехозяйственные расходы, %

14.3

13.8

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

100

100

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

97.6

85.5

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.
6.8

3.6

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

22.6

25.7

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

4.9

5.5

Топливо, %

0.8

0.2

Энергия, %

0.4

0.2

12.7

12.3

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

4

3.9

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

0
0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

1

0

представительские расходы, %

0

0

иное (пояснить), %

1.4

общепроизводственные расходы,%

27.1

25.4

общехозяйственные расходы, %

19.7

21.8

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

100

100

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

86.5

105.4

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
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
ПБУ 4/99, ПБУ 18/2, ПБУ 14/2007, ПБУ 1/2008, ПБУ 3/2006, ПБУ 19/02, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ
10/99, ПБУ 9/99, Федеральный закон от 21.11.1996 г., № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕПК САМАРА"
Место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Мичурина, 98 А
ИНН: 6316040924
ОГРН: 1026301154934
Доля в общем объеме поставок, %: 10.3
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сандвик"
Место нахождения: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 1
ИНН: 7715575578
ОГРН: 1057748222542
Доля в общем объеме поставок, %: 10.6
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Производство № 5-КТ"
Место нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 80
ИНН: 7826081895
ОГРН: 1037851028820
Доля в общем объеме поставок, %: 10.4
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПО
"Кузнечно-механический завод Ижора-Металл"
Место нахождения: 196653, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Карла Маркса, д. 13
ИНН: 7817313733
ОГРН: 1089847216832
Доля в общем объеме поставок, %: 10.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Производственное Предприятие "СПЕЦМАШ"
Место нахождения: 420095 РФ Республики Татарстан г. Казань ул. Шамиля Усманова 32А
ИНН: 1658138000
ОГРН: 1121690061525
Доля в общем объеме поставок, %: 11.6
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Хоффманн
Профессиональный инструмент"
Место нахождения: 193230 г. Санкт-Петербург, пер. Челиева 13
ИНН: 7816017139
ОГРН: 1037835009882
Доля в общем объеме поставок, %: 11.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
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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
Доля поставок импортных комплектующих составляет около 3%. Источники импорта
материалов доступны, альтернативные источники поставки материалов не
рассматриваются.
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сандвик"
Место нахождения: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 1
ИНН: 7715575578
ОГРН: 1057748222542
Доля в общем объеме поставок, %: 10.6
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПО
"Кузнечно-механический завод Ижора-Металл"
Место нахождения: 196653, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Карла Маркса, д. 13
ИНН: 7817313733
ОГРН: 1089847216832
Доля в общем объеме поставок, %: 10.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Производственное Предприятие "СПЕЦМАШ"
Место нахождения: 420095 РФ Республики Татарстан г. Казань ул. Шамиля Усманова 32А
ИНН: 1658138000
ОГРН: 1121690061525
Доля в общем объеме поставок, %: 11.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕПК САМАРА"
Место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Мичурина, 98 А
ИНН: 6316040924
ОГРН: 1026301154934
Доля в общем объеме поставок, %: 10.3
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
Доля поставок импортных комплектующих составляет около 3%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками продукции ПАО «ЗВЕЗДА» являются судостроение и судоходство,
железнодорожный транспорт и малая энергетика, рынок услуг металлообработки и литья по
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заказам сторонних организаций. Значительная доля продукции ПАО «ЗВЕЗДА» традиционно
поставляется на отечественный рынок.
Государственный оборонный заказ:
В 2014 году ПАО «ЗВЕЗДА» подтвержден статус единственного поставщика вооружений и
военной техники (судовые двигатели производства ПАО «ЗВЕЗДА»)
В 2015 году в целях реализации государственной программы по импортозамещению
осуществлялись поставки главных судовых дизельных двигателей и редукторных передач на
строящиеся корабли и катера для нужд ВМФ РФ и ПС ФСБ РФ, доля таких поставок составила
более 50% в общем объеме продаж.
Заключены договоры на поставку продукции в 2016-2017 годах, что увеличит объем продаж в
данном сегменте рынка более чем в 3 раза.
Рынок судовых дизельных двигателей гражданского назначения:
Внутрироссийский рынок ПАО «ЗВЕЗДА» гражданской продукции судового назначения
представляет собой Северо-Западный регион, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь,
Тюменскую область: пароходства и судоходные компании, расположенные на крупнейших
российских реках.
Продукция и услуги, предлагаемые ПАО «ЗВЕЗДА» по судовым дизелям гражданского назначения,
включает поставку двигателей на замену, ремонт и поставку запасных частей. Это связано с
потерей преимущества по цене по сравнению с импортными аналогами, расширением сервисной
базы конкурентов, имеющимися различиями в качестве, технико-экономических
характеристиках и ресурсе не в пользу продукции ПАО «ЗВЕЗДА».
С 2013 основные потребители продукции в соответствии с Федеральным законом № 223 от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
осуществляли закупку товаров через электронные торговые площадки, основным критерием по
выбору поставщика является цена. По этому показателю ПАО «ЗВЕЗДА» сложно конкурировать
с многочисленными посредническими фирмами. В 2015 году осуществлялись единичные поставки
запасных частей.
В 2016 году увеличения объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
Рынок дизельных двигателей для железнодорожного транспорта:
Дизельные двигатели ПАО «ЗВЕЗДА» в составе дизель-моторвагонного подвижного состава
(ДМВПС) работают на 11 из 17 железных дорог России, а также в Белоруссии, Казахстане и
странах Прибалтики.
В России наибольшее количество подвижного состава сосредоточено в инвентарных парках Московского, Сахалинского, Северо-Кавказского, Приволжского и Горьковского, Калиниградского
отделений дорог - филиалов ОАО «РЖД».
Применение продукции ПАО «ЗВЕЗДА»: Моторвагонный подвижной состав (автомотрисы,
дизель-поезда, рельсовые автобусы), Тепловозы с ограниченной нагрузкой на ось,
Маневрово-промышленные и выездные тепловозы, Путевые машины и другие тяговые
единицы с внутри-вагонным и подвагонным расположением силовых установок.
Основные поставки по данному сегменту ПАО «ЗВЕЗДА» осуществляет двум крупным
заказчикам – ОАО «Российские железные дороги» и белорусское УП «Белжелдорснаб». В 2014 году
был заключен трехлетний договор на поставку дизельных двигателей и запасных частей для ОАО
«РЖД».
В 2016 году увеличение объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
Рынок малой энергетики:
Констатируется потеря гражданского рынка дизель-генераторных установок ПАО «ЗВЕЗДА».
За 2008-2015 годы не было продано ни одной станции, осуществлялись только поставки запасных
частей.
Основной причиной потери рынка является превышение цены конкурентов более чем на 20%
из-за высокой себестоимости.
В 2015 году ПАО «ЗВЕЗДА» прошло добровольную сертификацию в системе «Газпромсерт» и
было включено в реестр поставщиков ПАО «Газпром». В 2016 году возможно начало поставок
дизель-генераторных установок на объекты ПАО «Газпром» в рамках программы
импортозамещения.
Рынок продаж общемашиностроительной продукции и услуг:
Производственные возможности ПАО «ЗВЕЗДА» в области алюминиевого литья,
механообработки, термообработки, изготовления поковок, штамповок и оказания прочих услуг
машиностроительного профиля приносят стабильный объем заказов.
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По данному направлению ведется работа с госкорпорациями, министерствами и ведомствами,
городской и региональной администрацией, сырьевыми компаниями, компаниями рынка товаров
народного потребления, промышленными предприятиями и текущими потребителями.
В 2016 году запланирован объем продаж по данному сегменту на уровне 2015 года.
Международные поставки продукции прогнозируются в страны Северной Африки, Индии,
Юго-восточной Азии, Восточной Европы.
В 2015 году завершено несколько крупных контрактов на поставку судовых двигателей и ЗИП с
инозаказчиками Ближнего Востока. Проведена проработка поставок судовых двигателей и ЗИП в
страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, в Индию, существенно
увеличен объем сотрудничества с ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
В 2016 году планируется осуществление поставок в страны Восточной Европы, Индию,
Юго-Восточную Азию, регион Северной Африки в части поставок судовых двигателей на замену,
а также поставок ЗИП различным инозаказчикам.
В 2016 году увеличения объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
Потребители продукции (работ, услуг) ПАО "ЗВЕЗДА", на оборот с которыми приходится 10%
и более от объема реализации – отсутствуют.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отсутствие сервисной сети в местах эксплуатации техники с двигателями ПАО "ЗВЕЗДА".
Технология ремонта дизелей на ПАО "ЗВЕЗДА" предусматривает, в основном, замену
изношенных (но подлежащих восстановлению при наличии соответствующей технологии)
дорогостоящих деталей и узлов. Это приводит к удорожанию ремонтных работ и снижению на
них спроса.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001811ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001746 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001812 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6137
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и оказание услуг
по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-012839
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СЕ-У02-101-3998
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сооружение ядерных установок.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 78.01.10.002.Л.000099.05.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация и хранение стационарных
рентгеновских аппаратов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Правительство Санкт-Петербурга комитет по образованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 887
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право ведения образовательной деятельности
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Санкт-Петербург комитет по здравоохранению
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 78-01-005398
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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
ПАО «ЗВЕЗДА» активно продолжает работу по обеспечению главными судовыми дизельными
двигателями, дизель-редукторными агрегатами, дизель-генераторами и тяжелыми
реверс-редукторными передачами перспективного военно-морского флота – различных серий
сторожевых, разведывательных, десантных и других кораблей (проекты 20380 «Корвет», 21630
«Буян», 11711 «Иван Грен», 21820 «Дюгонь» и др.).
Распоряжением Рособоронзаказа от 27.11.2012 г. №687-р ПАО «ЗВЕЗДА» включено в реестр
единственных поставщиков российских вооружений и военной техники по номенклатуре
выпускаемых дизельных двигателей.
Партнерами ПАО «ЗВЕЗДА» по обеспечению обороноспособности российского флота
выступают Северная верфь, Ярославский судостроительный завод, Хабаровский
судостроительный завод, Средне-Невский судостроительный завод и другие предприятия
судостроительной отрасли.
Одновременно в рамках государственных контрактов по заказу Министерства промышленности
и торговли ПАО «ЗВЕЗДА» ведет разработку новых проектов: НИОКР «Редуктор» (разработка
сквозной технологии проектирования и производства судовых реверс-редукторных передач для
главных энергетических установок кораблей)
В рамках правительственных программ импортозамещения и ФЦП «Развитие ОПК РФ на
2011-2020 гг.» с 2013 года ПАО «ЗВЕЗДА» реализует комплексный инвестиционный проект по
техническому перевооружению редукторного производства и созданию отечественного Центра
редукторостроения с полной реконструкцией производственного корпуса площадью 11 500 кв.м.
Центр редукторостроения обеспечит освоение производства широкой номенклатуры редукторов
с передаваемой мощностью до 50000 кВт и крутящим моментов до 1000 кНм как для
перспективных проектов кораблей ВМФ РФ, так и для гражданского судостроения. Запуск
корпуса в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года.
При разработке двигателей используются самые современные технические решения мирового
дизелестроения, обеспечивающие их надежность, экономичность и высокие показатели в
области экологии.
По результатам этой работы прорабатывается проект организации современного производства
дизельных двигателей нового поколения, которые могут использоваться в подвижном составе
железных дорог, карьерной технике, малой энергетике и судостроении.
Кроме того, ПАО "ЗВЕЗДА" ведет работу по следующим проектам:
•НИР «Перспектива-ЦПГ» (проведение исследований по совершенствованию
цилиндропоршневой-группы двигателей)
•НИР «Передача» (проведение исследований по повышению эффективности и надежности
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комплекса «гребной винт – судовой главный двигатель»)
Партнерами ПАО «ЗВЕЗДА» по решению научно-исследовательских и прикладных инженерных
задач выступают:Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет,
Компания AVL List GmbH (Австрия) – один из мировых лидеров в области инжиниринговых услуг
в области дизелестроения
Осуществляется поставка и ремонт главных судовых двигателей ЧН18/20 для находящихся в
эксплуатации скоростных гражданских пассажирских судов на подводных крыльях проектов
«Метеор», «Восход», «Полесье», «Линда».
На базе серийного дизельного двигателя 12ЧН18/20 разработан новый главный судовой дизельный
двигатель М482 с современной системой топливоподачи Common Rail, на который получен
сертификат типового одобрения Российского речного регистра. Двигатель применяется в
проекте нового речного мелкосидящего СПК 23180 «Валдай-45Р» ОАО «ЦКБ по СПК».
В рамках партнерства с государственным объединением «Белорусская железная дорога» ведется
работа по поставкам двигателей и запасных частей к ним для дизель-поездов ДР1А и ДР1Б.
Планируется провести модернизацию применяемых в данной технике двигателей М756 с
использованием современных систем электронной подачи топлива.
В соответствии с планом продвижения продукции нового семейства дизельных двигателей
выявлен и получил развитие ряд проектов будущего применения двигателей.
На 2016 год запланировано: выполнить работы по доводке рабочего процесса модификаций
базовых дизельных двигателей; завершить работы по подготовке и обоснованию проекта
строительства нового производства на территории ПАО по выпуску новой продукции;
продолжить работу по привлечению отечественных поставщиков комплектующих и узлов для
производства двигателей нового семейства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация промышленных предприятий
Санкт-Петербурга
Cрок участия эмитента: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Cоюз промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга
Cрок участия эмитента: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Союза
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургская торгово-Промышленная
палата
Cрок участия эмитента: 1998
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член палаты
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский союз машиностроителей
Cрок участия эмитента: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Союза
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургская ассоциация
производителей автокомпонентов
Cрок участия эмитента: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Соучредитель
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Учреждение "Детский спортивно-оздоровительный лагерь
"САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения
187025 Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино,
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
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 вида деятельности общества:
Организация оздоровительного отдыха детей и молодежи, педагогическая и воспитательная
деятельность, организация оздоровительного отдыха семей работников Учредителя, других
граждан, включая граждан зарубежных стран, туристическая деятельность, организация
медицинских и оздоровительных услуг отдыхающим, организация спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы среди отдыхающих.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Плавник Павел Гарьевич (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

26.61

26.61

Пукин Александр Васильевич

0

0

Федоров Валерий Николаевич

0.002

0.002

Артамонова Валентина Павловна

0

0

Кузьмин Юрий Анатольевич

0

0

Бреусов Андрей Николаевич

0

0

0.001

0.001

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Волков Михаил Александрович
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Овчаренко Тимур Геннадьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
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 вида деятельности общества:
Производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним;
выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных
установок;
производство газовых и газодизельных электростанций; проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание опытных образцов
дизелей и дизель-генераторных установок;
создание и производство товаров народного
потребления и оказания платных услуг населению;
организация сервисного обслуживания и
ремонта выпускаемой продукции и оказание технической помощи при ее эксплуатации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Лобин Михаил Александрович (председатель)
Плавник Павел Гарьевич

26.61

26.61

Артамонова Валентина Павловна

0

0

Григорьев Олег Владимирович

0

0

Кузьмин Юрий Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Плавник Павел Гарьевич

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
26.61

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента, %
26.61
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. лит. ДБ оф. ИНН: 7811605200
ОГРН: 1167847159094
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 вида деятельности общества:
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей; предоставление
услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров,
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, прочего электрооборудования и
оборудования общего назначения;
предоставление услуг по ремонту подшипников;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке
электродвигателей, генераторов и трансформаторов; производство и реализация дизелей,
дизель-генераторных установок, запасных частей к ним; выпуск и испытание
промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных установок; производство
газовых и газодизельных электростанций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

26.61

26.61

Григорьев Олег Владимирович

0

0

Померанец Леонид Кимович

0

0

Кузьмин Юрий Анатольевич

0

0

Артамонова Валентина Павловна

0

0

Плавник Павел Гарьевич (председатель)
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Бреусов Андрей Николаевич

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки
Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

3 975
101 725

46 277

Сооружения

61 494

24 460

Передаточные устройства

38 165

32 319

Силовые машины

31 446

10 787

Рабочие машины и оборудование

340 519

206 879

Приборы

31 614

27 997

Вычислительная техника

18 791

9 694

Прочие рабочие машины

3 077

2 494

16 865

9 846

Транспорт
Инструмент

702

534

Производственный инвентарь

3 246

1 662

Хозяйственный инвентарь

4 113

3 355

Многолетние насаждения

794

Библиотечный фонд
ИТОГО

63
656 589

376 304

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления.
Отчетная дата: 31.12.2015
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На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Земельные участки
Здания

Сумма
начисленной
амортизации

3 975
101 725

46 541

Сооружения

61 494

25 125

Передаточные устройства

38 165

32 490

Силовые машины

31 446

10 807

Рабочие машины и оборудование

340 658

212 828

Приборы

31 614

28 255

Вычислительная техника

30 020

10 710

Прочие рабочие машины

2 938

2 404

13 715

6 632

702

564

Производственный инвентарь

3 246

1 718

Хозяйственный инвентарь

4 378

3 407

Многолетние насаждения

794

Транспорт
Инструмент

Библиотечный фонд
ИТОГО

63
654 933

381 481

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления.
Отчетная дата: 31.03.2016
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):
План технического перевооружения, внедрения новой техники и прогрессивной технологии
утвержден Приказом генерального директора 4 января 2002 года, № 1.

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
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015

Норма чистой прибыли, %

7

-20.2

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.6

0.3

Рентабельность активов, %

4.2

-6.8

Рентабельность собственного капитала, %

16.1

-83.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

-18

-16.2

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.1

0

Рентабельность активов, %

-1.2

-0.3

Рентабельность собственного капитала, %

-5.4

-4.9

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:
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования ресурсов,
привлеченных для организации производства. Является показателем, косвенно отражающим
потенциальную рентабельность работы компании.
Рентабельность активов показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля,
вложенного в активы. Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность
использования вложенных в организацию собственных средств. Рентабельность собственного
капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств.
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

2014

2015

132 596

-577 420

Коэффициент текущей ликвидности

1.09

0.83

Коэффициент быстрой ликвидности

0.46

0.36
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

80 180

-829 300

Коэффициент текущей ликвидности

1.04

0.81

Коэффициент быстрой ликвидности

0.41

0.38

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в
течение года. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности характеризуют платежеспособность предприятия не
только на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. Нормальным считается
значение коэффициента от 1,5 до 2,5
Коэффициент быстрой ликвидности является промежуточным коэффициентом покрытия и
показывает, какую часть можно погасить текущими активами за минусом запасов. Значение
этого показателя рекомендуется в пределах от 0,8 до 1,0
По ПАО "ЗВЕЗДА" данные показатели ниже рекомендуемых значений.
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 31.12.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Место нахождения эмитента: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7811564963
ОГРН: 1137847435956

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
30.12.2013

Регистрационный номер

1-01-05441-D

Регистрирующий орган

Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
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17.03.2014

1-01-05441-D-001D

Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248 639 080
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248
639,08 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248 639.08
Единица измерения: тыс. руб.
Дохода от финансового вложения нет.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Дополнительной информации 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 "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Размер вложения в денежном выражении: 12 375
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49.5
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дохода от финансового вложения нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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): Учреждение "Детский
спортивно-оздоровительный лагерь "САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения: 187025, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Размер вложения в денежном выражении: 2 192.368
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дохода от финансового вложения нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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 "Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
Размер вложения в денежном выражении: 5 000
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:
Дохода от финансового вложения нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Данных организаций нет.
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:
ПБУ 4/99, ПБУ 18/2, ПБУ 7/98, ПБУ 21/2008, Федеральный закон от 21.11.1996 г., № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете".
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Место нахождения эмитента: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7811564963
ОГРН: 1137847435956
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
30.12.2013

Регистрационный номер

1-01-05441-D

Регистрирующий орган

Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
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17.03.2014

1-01-05441-D-001D

Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248 639 080
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248
639,08 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 248 639.08
Единица измерения: тыс. руб.
Дохода от финансового вложения нет.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Компания
Гермес"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения эмитента: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
13.02.2004

Регистрационный номер

1-01-00403-А

Регистрирующий орган

ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 500 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12500
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 174 875
Единица измерения: тыс. руб.
Дохода от финансового вложения нет.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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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 "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Размер вложения в денежном выражении: 12 375
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49.5
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дохода от финансового вложения нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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): Учреждение "Детский
спортивно-оздоровительный лагерь "САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения: 187025, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Размер вложения в денежном выражении: 2 192.368
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:
Дохода от финансового вложения нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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 "Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
Размер вложения в денежном выражении: 5 000
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:
Дохода от финансового вложения нет.
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Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Данных организаций нет.
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:
ПБУ 4/99, ПБУ 18/2, ПБУ 7/98, ПБУ 21/2008, Федеральный закон от 21.11.1996 г., № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете".

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент на изобретение

20

Патент на изобретение

17

5

Патент на полезную модель

81

39

Патент на полезную модель

74

36

Патент на полезную модель

37

19

Товарный знак № 296272

36

5

137 093

109

ИТОГО

5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты (правила) бухгалтерского учета.
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент на изобретение

20

Патент на изобретение

17

5

Патент на полезную модель

81

41

Патент на полезную модель

74

37

Патент на полезную модель

37

20

Товарный знак № 296272

36

6

177 858

115

ИТОГО

6

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты (правила) бухгалтерского учета.
Отчетная дата: 31.03.2016
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период эмитент не подавал материалов на предполагаемые патенты на
изобретения.
Ранее полученные патенты на имя ПАО "ЗВЕЗДА" не были внедрены в производство.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Дизелестроение в России в настоящее время представляет собой разрозненную по ведомствам и
форме собственности подотрасль с глобально устаревшей производственной и нормативной
базой, разрушенной структурой взаимных кооперационных связей, отсутствием финансирования
новых разработок. При этом участие государства в развитии и поддержке дизелестроения
находится практически на нулевом уровне.
Имеет место беспрецедентное замещение отечественной техники зарубежной в
военно-морском, пограничном и гражданском флоте, в подвижном составе российского
железнодорожного транспорта, на рынках малой энергетики. Кроме того, развитию отрасли
препятствуют общеэкономические негативные тенденции, влияющие на рост себестоимости,
вынужденная самостоятельная борьба за обновление основных фондов, дефицит
квалифицированных кадров вместе с разрывом преемственности поколений и т.д.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
При сохранении промышленного профиля и поддержке ранее разработанной продукции у всех
традиционных клиентов (включая ГОЗ), ПАО «ЗВЕЗДА» планирует предпринять комплекс мер
по привлечению новых заказчиков на комплексные машиностроительные услуги, которые
обеспечивает завод.
Для достижения поставленных целей будут разработаны отдельные стратегии по каждому из 7
существующих в компании основных бизнес-процессов. Все они в целом должны
соответствовать основным стратегическим критериям развития предприятия:
•Увеличение стоимости компании, выраженное в обеспечение планового изменения показателей,
характеризующих рыночную стоимость компании
•Создание и продвижение на рынок новых видов товаров и услуг, выраженное в увеличении доли
выручки от продвижения на рынки продукции общемашиностроительного назначения;
комплекса сервисных и инжиниринговых услуг
•Формирование маркетингового (рыночного) подхода к деятельности предприятия в целом,
выраженное в систематическом росте количества клиентов, увеличении количества сегментов
рынка, на которых представлена компания, увеличении количества повторных обращений в
компанию
•Обеспечение конкурентоспособности по качеству продукции, выраженное в радикальном
снижении отказов за счет обеспечения «прослеживаемости» на всем цикле изготовления
изделия, внедрении инструментальных и «цифровых» методов контроля, снижении влияния
«человеческого» фактора
•Обеспечение современного сервисного обслуживания, основанное на переходе к современным
инструментальным методам диагностики состояния изделия и выраженное в современном
уровне и номенклатуре предоставления услуг, сокращении «времени отклика», снижении
количества как первичных, так и повторных обращений клиентов в гарантийный период
•Ускорение реструктуризации производства, выраженное в своевременном выполнении планов
обновления основных фондов, техническом перевооружении, замены и освоения оборудования,
внедрении энергосберегающих технологий, упрощении внутрипроизводственной логистики в
части уменьшения количества технологических переделов, технологических переходов и
операций
•Совершенствование системы управления, выраженное в уменьшении трудозатрат за счет
комплексного внедрения современных систем управления, оптимизации и сокращении
бюрократических процедур, повсеместного перехода на технологии электронного
документооборота и учета в рамках комплексной информационной системы предприятия;
формирования оптимальной структуры взаимодействия процессов и подразделений
•Развитие персонала в соответствии со стратегией, выраженное в планировании омоложения
коллектива (снижении среднего возраста по группам работающих), росте формализованной
квалификации (дипломированности), повышении объема нематериальных активов через
получение патентов и изобретений, развитии корпоративной культуры
•Развитие стратегического партнерства, выраженное в установлении партнерских отношений
с корпоративными клиентами и потребителями продукции в рамках реализации совместных
долгосрочных программ, участие в работе профессиональных объединений на целевых рынках
•Социальная и гражданская ответственность бизнеса, выраженная в неукоснительности
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выполнения текущих и будущих заказов на традиционную продукцию в рамках программ
развития корпоративных клиентов. Поставки по Гособоронзаказу были и остаются
обязательной номенклатурой в производстве ПАО «ЗВЕЗДА».

4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентная среда в сегменте рынка высокооборотных дизелей компактной конструкции с
относительно низкой удельной массой, широко используемых в скоростном флоте и
тягово-подвижном составе железнодорожной техники, образована весьма ограниченным
количеством продавцов. Однако в их число входят крупнейшие фирмы - лидеры мирового
дизелестроения, производящие продукцию, близкую по потребительским свойствам к продукции
ПАО «ЗВЕЗДА»: MTU, DEUTZ, MWM – Германия, Сaterpillаr, Сummins - США.Удачное сочетание
компактности конструкции с умеренной форсировкой позволяют дизелям ПАО «ЗВЕЗДА»
выдерживать конкуренцию самых известных производителей высокооборотных двигателей
(MTU, Deutz-MWM, Caterpillar). При этом выпускаемые двигатели 18/20 нового поколения
конкурентоспособны по отношению к самым современным зарубежным аналогам, а достигнутые
на дизелях 16/17 значения массогабаритных характеристик, не могут быть обеспечены в
традиционно используемых конкурентами конструкциях даже при высоких уровнях
форсирования.Постоянно обновляя модели и совершенствуя потребительские характеристики
своей продукции, а также уделяя особое внимание вопросам сервиса и ремонта, ПАО «ЗВЕЗДА»
сохраняет своих традиционных заказчиков и имеет перспективы внедрения в нетрадиционные
для себя мощностные диапазоны (судовые и транспортные дизели мощностью 200-400 кВт,
двигатели для СПК мощностью около 2000 кВт).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
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17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного
Совета) Общества в соответствии с положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и типов объявленных акций;
6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
определение срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решения о создании и ликвидации службы безопасности Общества, а также
утверждение на должность по представлению генерального директора Общества и
освобождение от должности начальника службы безопасности;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 12.2 настоящего Устава);
20) решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
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К компетенции Генеральный директор Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
Генеральный директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;
- совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных настоящим
Уставом и (или) Федеральным законом "Об акционерных обществах" к категории крупных или
решение по которым находится в компетенции общего собрания или Совета директоров
Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует работу по сохранению сведений, составляющих государственную тайну и защиту
информации.
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в
соответствии с действующим законодательством сотрудников Общества, определяет их права
и обязанности, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
- организует работу по обеспечению безопасности Общества и сохранению коммерческой тайны;
- подписывает от имени Общества коллективный трудовой договор;
- представляет на утверждение Совета директоров кандидатов в члены Правления.
К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о
допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска должностных лиц предприятия к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на
основании настоящего Устава и утверждаемого общим собранием акционеров Общества
внутреннего документа Общества - "Положения о Правлении", в котором устанавливаются
сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
Правление подотчетно общему собранию и Совету директоров Общества.
К компетенции Правления относятся следующие основные вопросы:
- формирование и реализация основных направлений производственно-хозяйственной
деятельности Общества на плановый год, обеспечивающих достижение стратегических
долгосрочных целей и программ Общества;
- руководство производством, сбытом, научно-исследовательскими работами;
- выработка решений по совершенствованию организации структуры управления производства и
обеспечивающих служб;
- определение кадровой политики;
- регулирование режима занятости работников в зависимости от
производственно-экономической ситуации на предприятии, в том числе создание новых рабочих
мест, ликвидация существующих в размерах, превышающих 10% от фактически имеющихся в
течение календарного года;
- утверждение ежегодных и квартальных бюджетов Общества в целом, функциональных служб
и подразделений;
- контроль за прибыльностью операций;
- обеспечение внутрифирменных связей и расчетов.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
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ФИО: Данилов Геннадий Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1949
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

1996

2012

ОАО "Судостроительный завод "Волга"

Член Совета директоров

1996

2012

ОАО "РЕДАН"

Член Совета директоров

1996

наст. время

ОАО Научно-производственное
предприятие "Техноприбор"

Член Совета директоров

1996

2015

ОАО "Лента"

Член Совета директоров

1998

наст. время

ОАО "Компания Гермес"

Член Совета директоров

1998

наст. время

ЗАО "Лента-2000"

Директор

1999

2015

ЗАО "Радио Западной Сибири"

Член Совета директоров

2000

2015

ОАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

2001

наст. время

ОАО "Инвестиционно-финансовая
компания "Веста"

Член Совета директоров

2001

наст. время

Городская больница ОАО "Медицинский
центр"

Член Совета директоров

2002

наст. время

ОАО "Объединенный Региональный
Регистратор "Веста"

Член Совета директоров

2003

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2003

наст. время

ОАО "Гипрометиз"

Член Совета директоров

2003

наст. время

ОАО "Специальное
проектно-конструкторское и
технологическое бюро электрообработки"

Член Совета директоров

2005

наст. время

ОАО "Центральная компания
финансово-промышленной группы
"Скоростной флот"

Член Совета директоров

2006

2014

ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Член Совета директоров

2006

наст. время

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Член Совета директоров

2006

наст. время

ЗАО "Строительно-производственная
компания "Звезда"

Член Совета директоров

2007

наст. время

ЗАО "Складской терминал "Звезда"

Член Совета директоров

2005

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"

Член Наблюдательного
Совета

2014

наст. время

АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Лента"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет

50

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: Радченко Валерий Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1941
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

1996

наст. время

ОАО "Специальное
проектно-конструкторское и
технологическое бюро электрообработки"

Член Совета директоров

2003

2015

ЗАО "Научно-производственное
объединение "Звезда"

Генеральный директор

2006

наст. время

ОАО "Специальное
проектно-конструкторское и
технологическое бюро электрообработки"

Генеральный директор (по
совместительству)

1994

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Директор по внешним связям
и взаимодействию с
государственными органами

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

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
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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: Плавник Павел Гарьевич
(председатель)
Год рождения: 1962
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

1996

2015

ОАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

1996

наст. время

ОАО "Лента"

Член Совета директоров

1997

наст. время

ЗАО "Радио Западной Сибири"

Председатель Совета
директоров

1998

наст. время

ОАО "Гипрометиз"

Член Совета директоров

1998

наст. время

ОАО "Специальное
проектно-конструкторское и
технологическое бюро электрообработки"

Член Совета директоров

1998

наст. время

ОАО "Компания Гермес"

Член Совета директоров

1998

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

1998

наст. время

ЗАО "Техноприбор-М"

Директор (по
совместительству)

1999

наст. время

ОАО "Центральная компания
финансово-промышленной группы
"Скоростной флот"

Член Совета директоров

2000

наст. время

ООО "Промышленно-инновационная
компания "Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)

2001

наст. время

ОАО "Инвестиционно-финансовая
компания "Веста"

Член Совета директоров

2001

наст. время

Городская больница ОАО "Медицинский
центр"

Председатель Совета
директоров

2002

наст. время

ОАО "Объединенный региональный
регистратор "Веста"

Член Совета директоров

2002

2011

ЗАО "Санкт-Петербургское отделение ФПГ
"Скоростной флот"

Директор (по
совместительству)

2003

2012

ОАО "РЕДАН"

Председатель Совета
директоров

2003

наст. время

ОАО "Компания Гермес"

Директор (по
совместительству)

2003

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2004

2015

ООО "Инжиниринговый центр "Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)
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2005

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "Салют"

Член Наблюдательного
совета

2006

2014

ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)

2006

2014

ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Член Совета директоров

2006

2015

ЗАО "Экспериментальный комплекс
"Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)

2006

2015

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Член Совета директоров

2006

наст. время

ЗАО "Строительно-производственная
компания "Звезда"

Председатель Совета
директоров

2007

наст. время

ЗАО "Складской Терминал "Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)

2007

наст. время

ЗАО "Складской Терминал "Звезда"

Член Совета директоров

2009

наст. время

Некоммерческая организация
негосударственный пенсионный фонд
"Веста"

Председатель
Ликвидационной комиссии

2013

наст. время

ОАО "Объединенный региональный
регистратор "Веста"

Генеральный директор (по
совместительству)

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Генеральный директор (по
совместительству)

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2014

наст. время

ОАО "Инвестиционно-финансовая
компания "Веста"

Директор (по
совместительству)

2014

наст. время

АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Генеральный директор

2014

наст. время

АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор (по
совместительству)

2014

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Финансовый директор (по
совместительству)

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Финансовый директор (по
совместительству)

2015

наст. время

ПАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ЗАО "Радио Гермес"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.61
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.61

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:
Является отцом члена Совета директоров Артамоновой В.П.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Первушин Владимир Петрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1935
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

1996

2015

ОАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

2002

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2002

наст. время

ОАО "Компания Гермес"

Член Совета директоров"

2004

2012

ОАО "РЕДАН"

Член Совета директоров

2005

наст. время

ОАО "Центральная компания
финансово-промышленной группы
"Скоростной флот"

Советник

2015

наст. время

ПАО "Промышленная компания
"Гермес-Союз"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Померанец Леонид Кимович
Год рождения: 1958
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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

2004

2012

ОАО "РЕДАН"

Член Совета директоров

2006

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Заместитель технического
директора

2007

2012

ОАО "Специальное
проектно-конструкторское и
технологическое бюро электрообработки"

Член Совета директоров

2008

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Заместитель технического
директора

2016

наст. время

ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лобин Михаил Александрович
Год рождения: 1952
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

2011

2012

ФГУП "НПК "ГОИ" им. С.И. Вавилова

Директор

2012

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Советник генерального
директора
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2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2010

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

НП "Инновационно-технологический
кластер машиностроения и
металлообработки Санкт-Петербурга"

Исполнительный директор
(по совместительству)

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Экономист

2012

2014

ЗАО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Финансовый директор

2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО "Объединенный региональный

Член Совета директоров
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регистратор "Веста"
2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2014

наст. время

ОАО "Компания Гермес"

Член Совета директоров

2014

наст. время

АО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Финансовый директор

2015

наст. время

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Член Совета директоров

2015

наст. время

Городская больница ОАО "Медицинский
центр"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ЗАО "Радио Западной Сибири"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ЗАО "Складской Терминал "Звезда"

Член Совета директоров

2015

наст время

ЗАО "Радио Гермес"

Член Совета директоров

2016

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "Салют"

Член Наблюдательного
совета

2016

наст. время

ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является дочерью члена Совета директоров Плавника П.Г.
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лобин Михаил Александрович
Год рождения: 1952
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

2011

2012

ФГУП "НПК "ГОИ" им. С.И. Вавилова

Директор

2012

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Советник генерального
директора
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2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2010

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

НП "Инновационно-технологический
кластер машиностроения и
металлообработки Санкт-Петербурга"

Исполнительный директор
(по совместительству)

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Коновалов Вадим Викторович
Год рождения: 1952
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

2009

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

1-й зам. генерального
директора-технический
директор

2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального
директора-технический
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директор
наст. время

2015

ПАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального
директора-технический
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004

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: Григорьев Олег Владимирович
Год рождения: 1969
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

2006

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Коммерческий директор

2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального
директора-коммерческий
директор

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального
директора-коммерческий
директор

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Федоров Валерий Николаевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Главный инженер

2005

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"

Член Наблюдательного
Совета

2013

2014

ЗАО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Главный инженер (по
совместительству)

2014

наст. время

АО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Главный инженер (по
совместительству)

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
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
60

ФИО: Бреусов Андрей Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Начальник юридического
управления

2012

наст. время

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Начальник юр. отдела (по
совместительству)

2013

2014

ЗАО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Начальник юр. отдела (по
совместительству)

2014

наст. время

АО "Механосборочный комплекс "Звезда"

Начальник юр. отдела (по
совместительству)

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Начальник контрактной
службы (по
совместительству)

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Начальник юридического
управления

2015

наст. время

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

наст. время

ЗАО "Экспериментальный Комплекс
"Звезда"

Член совета директоров

2015

наст. время

ОАО "Инвестиционно-финансовая
компания "Веста"

Член совета директоров

2015

наст. время

ЗАО "Строительно-производственная
компания "Звезда"

Член совета директоров

2016

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "Салют"

Член наблюдательного
совета

2016

наст. время

ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Пукин Александр Васильевич
Год рождения: 1958
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

2006

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального директора
-начальник службы режима

2005

наст. время

Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"

Член Наблюдательного
Совета

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального директора
-начальник службы режима

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:
Является отцом члена ревизионной комиссии Пукиной Е.А.
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: Глебовицкий Максим Константинович
Год рождения: 1961
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

2010

2012

ЗАО "Завод "Крупнокировскэнергомаш" дочернее общество АО "Кировский завод"

Начальник цеха

2012

2012

ЗАО "Завод "Крупнокировскэнергомаш" дочернее общество АО "Кировский завод"

Управляющий в Управлении
по продаже продукции
нефтегазовой отрасли

2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального директора
по производству и
планированию

2015

2015

ПАО "ЗВЕЗДА"

Зам. генерального директора
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по производству и
планированию
наст. время

2015

ПАО "ЗВЕЗДА"

Начальник
планово-диспетчерского
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: Лобин Михаил Александрович
(председатель)
Год рождения: 1952
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

2011

2012

ФГУП "НПК "ГОИ" им. С.И. Вавилова

Директор

2012

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Советник генерального
директора

2012

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2010

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2013

наст. время

ООО "Звезда-Пульсар"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

наст. время

АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Генеральный директор

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"

Член Совета директоров
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наст. время

2015

НП "Инновационно-технологический
кластер машиностроения и
металлообработки Санкт-Петербурга"

Исполнительный директор
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 3 мес.

2015
0

0
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Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 3 мес.

2015

Совет директоров

0

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия
Общества в составе трех человек.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним доку-ментом
Общества – «Положение о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием
акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голо-сующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю не образовано.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Службы внутреннего аудита нет.
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Дашкова Елена Викторовна
Год рождения: 1973
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
по

наст. время

2006

Должность

ООО "ДИП-Аудит"

Экономист

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: Синкина Елена Викторовна
(председатель)
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

2011

2012

ОАО "ЗВЕЗДА"

Экономист

2012

2013

ОАО "ЗВЕЗДА"

Зам. начальника
планово-экономического
отдела
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2013

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Начальник
планово-экономического
отдела

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Начальник
планово-экономического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пукина Екатерина Александровна
Год рождения: 1987
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

2010

2013

Межрегиональная инспекция ФНС

Старший государственный
налоговый инспектор

2013

2014

ОАО "ЗВЕЗДА"

Бухгалтер

2014

2015

ОАО "ЗВЕЗДА"

Ведущий бухгалтер

2015

наст. время

ПАО "ЗВЕЗДА"

Ведущий бухгалтер

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:
Является дочерью члена коллегиального исполнительного органа Пукина А.В.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2016, 3 мес.

2015

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

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 3 мес.

2015

Ревизионная комиссия

0

0

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

2015
1 227

2016, 3 мес.
1 285
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

587 288

157 495

364.7

81.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

Изменение численности работников за раскрываемый период не является для эмитента
существенным.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
эмитента – нет.
Работниками эмитента создана первичная профсоюзная организация ПАО “ЗВЕЗДА”
Ленинградской областной (Санкт-Петербургской) организации профсоюза машиностроителей
РФ, зарегистрированная в Управлении юстиции Санкт-Петербурга 17.05.1999 г.,
регистрационный номер 3144-ЮР-42.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 723
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 806
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 806
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 28 185 725

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.01%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.02%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
3.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Техноприбор-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Техноприбор-М"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7718130633
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ОГРН: 1027739392845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.2%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
4.
ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.61%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.61%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 165 343 192
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Данное юридическое лицо является центральным депозитарием
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Техноприбор-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Техноприбор-М"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания "Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.65
Полное фирменное наименование: Атонлайн лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Атонлайн лимитед
Место нахождения: Кипр, Никосия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Техноприбор-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Техноприбор-М"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания "Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.65
Полное фирменное наименование: Атонлайн лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Атонлайн лимитед
Место нахождения: Кипр, Никосия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

302 313

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

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

0
513 459

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
815 772

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САТУРН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "САТУРН"
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, 163
ИНН: 7610052644
ОГРН: 1027601106169
Сумма дебиторской задолженности: 89 944
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

298 602

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

766 797

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

1 065 399

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦМАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП "Спецмаш"
Место нахождения: 420124, республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 19А, оф.
44
ИНН: 1657104640
ОГРН: 1141690061237
Сумма дебиторской задолженности: 150 530
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительной информации нет.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное

0710001

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05756754

ИНН

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /

47 / 16
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акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

136 985

105 046

54 908

Результаты исследований и разработок

1120

7 610

7 610

13 955

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

281 615

255 556

263 790

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

266 209

245 252

18 546

Отложенные налоговые активы

1180

198 671

67 211

28 801

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

891 090

680 675

380 000

Запасы

1210

1 578 604

920 020

896 150

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 814

3 402

5 068

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дебиторская задолженность

1230

815 772

482 284

338 808

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

194 423

2 119

3 708

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

346 738

152 361

49 613

Прочие оборотные активы

1260

12 470

12 455

9 848

ИТОГО по разделу II

1200

2 949 821

1 572 641

1 303 195

БАЛАНС (актив)

1600

3 840 911

2 253 316

1 683 195

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

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

1310

56 202

56 202

56 202

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

79 072

80 356

86 614

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

2 860

2 860

2 860

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

175 536

447 146

355 946

ИТОГО по разделу III

1300

313 670

586 564

501 622

1410

0

240

80 916

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

76

Отложенные налоговые обязательства

1420

156 053

80 451

64 286

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

156 053

80 690

145 202

Заемные средства

1510

502 398

526 479

443 007

Кредиторская задолженность

1520

2 831 590

1 059 582

593 364

Доходы будущих периодов

1530

37 200

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

3 371 188

1 586 061

1 036 371

БАЛАНС (пассив)

1700

3 840 911

2 253 316

1 683 195

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002
31.12.2015
05756754
7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 298 122

1 357 368

Себестоимость продаж

2120

-1 518 957

-1 373 319

Валовая прибыль (убыток)

2100

-220 835

-15 951

Коммерческие расходы

2210

-4 071

-9 241

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-224 906

-25 192

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1 642

0

Проценты к уплате

2330

-26 285

-46 670

Прочие доходы

2340

171 596

332 619

Прочие расходы

2350

-236 542

-176 799

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-314 495

83 958

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-75 602

-16 165

Изменение отложенных налоговых активов

2450

131 443

38 410

Прочее

2460

-2 996

-11 759

77

Чистая прибыль (убыток)

2400

-261 650

94 444

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-261 650

94 444

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

78

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

0710003

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05756754

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1

Код
Уставный
строки капитал

2

3

Собстве
нные
акции,
выкупле
нные у
акционе
ров
4

Добавоч Резервный Нераспре
ный
капитал
деленная
капитал
прибыль
(непокры
тый
убыток)
5

6

7

Итого

8

3100

56 202

0

86 614

2 860

355 946

501 622

3210

0

0

0

0

100 702

100 702

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

94 444

94 444

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

6 258

6 258

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

-6 258

0

-9 502

-15 760

убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

-6 258

0

0

-6 258

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

0

0

0

0

-3 954

-3 954

Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

79

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

-5 548

-5 548

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

56 202

0

80 356

2 860

447 146

586 564

3310

0

0

0

0

1 284

1 284

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

1 284

1 284

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

-1 284

0

-272 894

-274 178

убыток

3321

0

0

0

0

-261 649

-261 649

переоценка имущества

3322

0

0

-1 284

0

0

-1 284

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

-5 651

-5 651

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

-5 594

-5 594

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

56 202

0

79 072

2 860

175 536

313 670

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

в том числе:

80

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

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

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

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

350 870

586 564

Чистые активы

3600

501 621
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05756754

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

4110

3 316 855

2 265 042

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

3 187 816

2 161 141

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

4112

31 057

32 687

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

7 200

прочие поступления

4119

97 982

64 014

Платежи - всего

4120

-2 772 900

-2 058 042

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

4121

-1 781 406

-909 898

в связи с оплатой труда работников

4122

-751 409

-425 853

процентов по долговым обязательствам

4123

-17 515

-37 512

налога на прибыль организаций

4124

-147 658

-403 867

прочие платежи

4125

-74 911

-280 912

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

543 956

207 000

4210

1 243

1 994

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 029

1 994

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

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

4213

0

0

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

4214

0

0

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

в том числе:

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

82

прочие поступления

4219

213

0

Платежи - всего

4220

-271 294

-17 747

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

4221

-57 896

-3 704

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-22 522

-6 843

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

4223

-190 875

-7 200

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-270 051

-15 753

4310

231 875

261 689

получение кредитов и займов

4311

231 875

261 689

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

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

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-311 403

-350 188

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

4321

0

0

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

4322

-4 396

-6 085

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

4323

-307 007

-344 103

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-79 528

-88 499

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

194 376

102 748

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

152 361

49 613

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

346 738

152 361

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

0

0

в том числе:

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

в том числе:

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05756754

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

2

3

4

6100

0

0

Вступительные взносы

6210

0

0

Членские взносы

6215

0

0

Целевые взносы

6220

0

0

Поступило средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

0

0

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

0

0

Прочие

6250

50 400

0

Всего поступило средств

6200

50 400

0

6310

0

0

социальная и благотворительная помощь

6311

0

0

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

0

0

иные мероприятия

6313

0

0

Расходы на содержание аппарата управления

6320

0

0

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

0

0

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

0

0

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

0

0

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

6324

0

0

ремонт основных средств и иного имущества

6325

0

0

прочие

6326

0

0

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

0

0

Прочие

6350

-13 200

0

Всего использовано средств

6300

-13 200

0

Остаток средств на конец отчетного года

6400

37 200

0

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

в том числе:
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовой (финансовой) отчетности за 2015 год ПАО «ЗВЕЗДА»
1. Данные о Компании
Полное фирменное название организации Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»
Сокращенное фирменное название организации
ПАО «ЗВЕЗДА»
Юридический адрес
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Фактический адрес
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа 192012, г.
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
Данные о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации
№ 4711 от 23.03.1994 года
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
7811038760
Отраслевая принадлежность ОКВЭД
29.11.1
Номера контактных телефонов (812)367-37-76
Филиалы и представительства
Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.
Среднегодовая численность работников за отчетный период 1 223 человек.
2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность
• Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными
приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.
• Основные принципы формирования Учетной политики:
- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая
продукция оцениваются по фактической себестоимости,
- финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение,
- доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактической оплаты,
- расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от
фактической оплаты.
• Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода.
В учетную политику на 2015 год изменения не вносились.

3. Методы ведения бухгалтерского учета
• Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под
руководством главного бухгалтера.
Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия»
(версия 7.7), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием
программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0).
4. Структура управления Компании
Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Общее руководство
осуществляется Советом Директоров.
5. Уставный капитал и акции
Информация об уставном капитале на конец отчетного периода
Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2015г. состоит из:
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Категория акций Номинал, руб. Кол-во акций, шт. Из них полностью оплаченные, шт.
Простые
0,10
562 020 480
562 020 480
Привилегированные
Итого
0,10
562 020 480
562 020 480
•

Уставный капитал в течение отчетного периода не изменился.

•

6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разводненная прибыль за 2014 и 2015 год составили:
Показатель
2015
Базовая прибыль, тыс. руб.
-261 650
Средневзвешенное кол-во
обыкновенных акций в обращении, шт.
562 020 480
Базовая прибыль, приходящаяся
на одну акцию, тыс. руб.
-0,4656
Разводненная прибыль, тыс. руб.
Средневзвешенное кол-во
обыкновенных акций в обращении, шт.
Разводненная прибыль, приходящаяся
на одну акцию, тыс. руб.

2014
94 444
562 020 480
0,01680

-0,4656

0,0168

7. Совместная деятельность Компании
Общество не вело совместной деятельности.
8. Курсы валют на отчетную дату
На 31.12.2015 г. курсы валют установленные ЦБ РФ:
• Доллар США – 72,8827;
• Евро – 79,6972
Информация о связанных сторонах.
Среди крупных акционеров Общества:
•
ОАО «Компания Гермес» (г. Санкт-Петербург) – 28,01%;
• ООО «ПИК «Звезда» (г. Санкт-Петербург) – 5,02%;
• ЗАО «Техноприбор-М» (г. Санкт-Петербург) – 5,2%;
•
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (номинальный держатель) – 29,37%.
ПАО «ЗВЕЗДА» имеет зависимые и дочерние предприятия:
•
ООО «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (г. Санкт-Петербург) – 49,5%;
•
Учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «САЛЮТ» (Тосненский р-н
Ленинградской обл.) – 100%;
•
ООО «Звезда-Пульсар» (г. Санкт-Петербург) – 100%;

Совет директоров (избран 26.06.2015 г.)
Председатель – Плавник Павел Гарьевич
Члены Совета директоров:
1. Плавник Павел Гарьевич, 1962 г.р. – генеральный директор ЗАО «Механосборочный
комплекс «Звезда». Доля в уставном капитале - 26,61%
2. Данилов Геннадий Андреевич, 1949 г.р. – председатель Совета директоров ОАО «ЦК ФПГ
«Скоростной флот». Доли в уставном капитале не имеет.
3. Радченко Валерий Анатольевич, 1941 г.р. – генеральный директор ОАО «СПКТБЭО». Доля в
уставном капитале – 0,04%.
4. Артамонова Валентина Павловна, 1984 г.р. – финансовый директор ЗАО «Механосборочный
комплекс «Звезда». Доли в уставном капитале не имеет.
5. Первушин Владимир Петрович, 1935 г.р. – советник ОАО «ЦК «ФПГ «Скоростной флот».
Доли в уставном капитале не имеет
6. Померанец Леонид Кимович, 1958 г.р. – заместитель технического директора ПАО
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«ЗВЕЗДА». Доли в уставном капитале не имеет.
7. Лобин Михаил Александрович, 1952 г.р. – генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА». Доли в
уставном капитале не имеет.

9.Описание основных видов деятельности
Основным видом деятельности Общества: разработка, производство и реализация дизельных
двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций,
дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей,
сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции; выполнение заказов на литье и
механическую обработку металлов. Общество имеет все необходимые сертификаты и
лицензии.
Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года (по основным видам
продукции, работ, услуг). (тыс. руб.)
Виды реализации
В процентном
В процентном
Отклонения
готовой продукции, 2015 год отношении 2014 год отношении
(+,-) 2015 год
работ, услуг
к итогу
к итогу
к 2014 году
(по абсолютным или
относительным
показателям)
Выручка от реализации
продукции собственного 1 251 285 96,4%
1 300 726
95,8%
-49 441
производства
Арендная деятельность 36 986
2,8%
37891
2,8%
-905
Прочая реализация
9851
0,8%
18751
1,4%
-8 900
Итого выручка без НДС
тыс. руб.
1 298 122 100%
1 357 368
100%
-59 246
10.Рынки сбыта продукции (работ, услуг )
Структура реализации в 2015 году:
• Внутренние потребители – 92,51 %, в т.ч. государственный оборонный заказ – 56,8 %
• Экспорт – 7,49 %.
11.Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности
Компании.
Описание внешних факторов
Действия компании по уменьшению влияния факторов
Рост цен на энергоносители, сырье,
материалы, услуги
Пересмотр цен реализации, сокращение издержек
Текучесть кадров
Улучшение условий труда и повышение мотивации
Износ основных средств
Модернизация оборудования
Нехватка производственных мощностей Приобретение оборудования
12. Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)
• В 2015 году стоимость ОС введенных в эксплуатацию составило 58 039 т.руб. ОС в 2015
году приобретались : вертикальный обрабатывающий центр MCV1210 стоимостью 27 898 т.
руб., Станок токарно-винторезный, стоимостью 950 т. руб., 3 высокочастотных генератора
на общую сумму 1 469 т.руб.,станок для закалки тел вращения на сумму 698 т. руб.,
автомобиль на сумму 5 458 тыс. руб., два выпрямительных агрегата на общею сумму 1 355
т.руб., вычислительная техника на общую сумму 10 671 т.руб.. Сроки полезного использования
объектов основных средств (по основным группам) ПБУ 6/01определяются в соответствии с
Классификацией ОС , принятой постановлением Правительства РФ от01.01.2002 № 1 или по
решению комиссии с учетом специфики условий эксплуатации.
• Объекты ОС на консервации составляют 19 900 т.руб.
• Объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации
отсутствуют.
• Крупных сделок по приобретению ОС, НМА не заключалось. Крупные незавершенные
объекты строительства на конец года отсутствуют.
• Амортизация по ОС начисляется линейным способом.
• Инвентаризация ОС проведена по состоянию на 01.12.2014г. По итогам инвентаризации
излишков не выявлено.
13.Материально-производственные запасы (МПЗ)
• МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При этом в аналитическом
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учете в местах хранения применяются договорные цены. Учет на складе ведется на
карточках складского учета по номенклатурным номерам.
МПЗ в производство списывается по средней себестоимости.
• Незавершенное производство в зависимости от видов и особенностей учитывается по
заказам по статьям расходов по формуле: НЗП на начало мес.+ затраты тек. мес.- затраты на
товарный выпуск =НЗП на конец месяца.
• Учет выпуска готовой продукции осуществляется с применением нормативных
калькуляций по группам и модификациям выпускаемой продукции.
• Покупные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по
средней цене.
• Инвентаризация МПЗ, готовой продукции, незавершенного производства была проведена на
01. 10.2015г. Излишков и недостач не выявлено.
• Наиболее крупным поставщиком материалов является ОАО «Трубная металлургическая
компания»,НПО «Аврора»,ОАО «Уралкуз».
14.
•
•
•
•
•
•

Доходы организации за 2015 год составили 173 238 т. руб., в т.ч:
Доходы,связанные с реализацией ОС – 872 т. руб.
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 4 010 т.руб.
Курсовые разницы – 164 325 т.руб.
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 47 т.руб.
Прочие внереализационные доходы – 2 342 т.руб.
Проценты к получению – 1 642 т.руб.

15.Расходы организации за 2015 год составили 236 543 т. руб., в том числе:
• Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 2 199 т.руб
• Расходы, связанные с реализацией основных средств – 7 т.руб.
• Убыток прошлых лет – 1 654 т.руб.
• Расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 13 457 т.руб.
• Расходы на услуги банков -3 825 т.руб.
• Прочие операционные расходы – 10 852 т.руб.
• Штрафы, пени, неустойки к получению – 7 976 т.руб.
• Курсовые разницы -178 730 т.руб.
• Прочие внереализационные расходы – 17 843 т.руб.

Расчеты с дебиторами и кредиторами
• Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными
платежами. Сверки с предприятиями группы производятся ежемесячно, с остальными
контрагентами в рамках инвентаризации при подготовке годовой отчетности.
• Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)
Сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка
строк баланса) (тыс. руб.)
Состав
На 31.12.2015г.
Покупатели и заказчики 302 313
37,1%
Прочая ДЗ
34255
4,2%
Авансы выданные
479 204
58,7%
ИТОГО
815 772
100%

На 31.12.2014г.
205 576 42,6%
48 705 10,2%
228 003 47,2%
482 284 100%

Изменения
96 737
147,1%
-14 450
70,3%
251 201
210,2%
333 488
169,1%

Анализ кредиторской задолженности (КЗ)
Состав
На 31.12.2015г.
Поставщики и подрядчики 95 718
3,4%
Прочая КЗ
145 999
5,2%
Авансы полученные
2 589 873
91,4%
ИТОГО
2 831 590
100%

На 31.12.2014г.
87 147 8,2%
96241 9,1%
876 194 82,7%
1 059 582 100%

Изменения
8 571
109,8%
49 758
151,7%
1 713 679
295,6%
1 772 008 267,2%

•

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

16.Финансовые вложения предприятия.
По состоянию на 31.12.2015 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе долгосрочных
финансовых вложений отражены:
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•
Паи (счет 58.01.1) в сумме 17 446 тыс. руб.;
В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:
• - Акции (счет 58.01.2) в сумме 248 764 тыс. руб.;
• - Долговые ценные бумаги (счет 58.2) в сумме 179 тыс. руб.;
• - Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме 192 815 тыс. руб.
Предприятие имеет кредиты и займы по состоянию на 31.12.2015г. в сумме 456 078 тыс. руб.,
в т. ч.:
• -краткосрочные займы в валюте – 229 553 тыс. руб.;
• -краткосрочные кредиты – 37 000 тыс. руб.,
• -краткосрочные займы – 189 525 тыс. руб.
17. События после отчетной даты отсутствуют.
18. Величина чистых активов по итогам 2015 года составила 350 870 тыс. рублей.

Генеральный директор М.А. Лобин
Главный бухгалтер
А.П. Шабалина
Аудиторское заключение
Акционерам и исполнительному органу открытого акционерного общества "ЗВЕЗДА"
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и
аудита "ПАНАЦЕЯ"
Место нахождения: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом 34, лит. А
Государственный регистрационный номер: 1077847402940.
Член Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов", ОРНЗ 11505020804
Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА», местонахождение: 192012, г.
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. Государственный регистрационный номер:
1037825005085
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности публичного акционерного
общества «ЗВЕЗДА», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015
года, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года, других приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» несет ответственность за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
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оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» по
состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор Демкина Людмила Геннадьевна
14 июня 2016 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

05756754

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

177 743

136 985

105 046

Результаты исследований и разработок

1120

7 610

7 610

7 610

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

274 783

281 615

255 556

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

441 084

266 209

245 252

Отложенные налоговые активы

1180

227 119

198 671

67 211

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

1 128 339

891 090

680 674

Запасы

1210

1 905 053

1 578 604

920 020

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 241

1 814

3 402

Дебиторская задолженность

1230

1 065 399

815 772

482 284

Финансовые вложения (за исключением

1240

123 481

194 423

2 119

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

90

денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

665 989

346 738

152 361

Прочие оборотные активы

1260

16 673

12 470

12 455

ИТОГО по разделу II

1200

3 779 836

2 949 821

1 572 641

БАЛАНС (актив)

1600

4 908 175

3 840 911

2 253 316

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

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

1310

56 202

56 202

56 202

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

79 054

79 072

80 356

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

2 860

2 860

2 860

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

160 923

175 536

447 146

ИТОГО по разделу III

1300

299 039

313 670

586 564

Заемные средства

1410

0

0

240

Отложенные налоговые обязательства

1420

183 246

156 053

80 451

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

183 246

156 053

80 690

Заемные средства

1510

459 878

502 398

526 479

Кредиторская задолженность

1520

3 928 812

2 831 590

1 059 582

Доходы будущих периодов

1530

37 200

37 200

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

4 425 890

3 371 188

1 586 061

БАЛАНС (пассив)

1700

4 908 175

3 840 911

2 253 316

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

05756754

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Дизелестроение
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7811038760

по ОКВЭД

29.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 192012 Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

90 286

167 642

Себестоимость продаж

2120

-85 642

-193 696

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 644

-26 054

Коммерческие расходы

2210

-8 693

-805

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-4 049

-26 859

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

2 160

0

Проценты к уплате

2330

-6 790

-9 796

Прочие доходы

2340

27 964

84 954

Прочие расходы

2350

-34 850

-78 376

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-15 565

-30 077

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-27 193

20 167

Изменение отложенных налоговых активов

2450

28 448

-20 167

Прочее

2460

-321

-19

Чистая прибыль (убыток)

2400

-14 631

-30 096

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-14 631

-30 096

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность,
так как у эмитента отсутствует проспект ценных бумаг.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1.Бухгалтерский учет на предприятие ведется бухгалтерской службой, структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
2.Организация и способы ведения бухгалтерского учета осуществляются на основании
действующих нормативных документов.
3.Бухгалтерский учет ведется автоматизированно c использованием: регистров бухгалтерского
учета, перечень и форма которых определены в версии программы «1С: Бухгалтерия 8»; рабочего
плана счетов согласно приложению №3.
4.В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления
которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются формы,
установленные внутренними регламентами. Перечень форм, утвержденный для применения в
организации, а также образцы нетиповых документов приведены в приложении №4.
5.Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые
уполномочены на это: соответствующей должностной инструкцией; приказом (доверенностью)
руководителя предприятия.
6.Сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности обеспечивается в течение сроков установленных законодательством.
7.Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом руководителя
предприятия (в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности один раз в год, основных средств – один раз в три года).
8.Переоценка основных средств не производится.
9.Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных
средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
10.Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
Стоимость основных средств погашается равномерно, в течение всего срока эксплуатации.
11.Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000
рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов, включая спецодежду.
12.Списание активов, указанных в пункте 10 настоящей учетной политики, осуществляется в
общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию.
13.Стоимость спецоснастки, переданной в производство, списывается единовременно в момент
передачи в производство.
14.Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом.
15.Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в
бухгалтерском учете с применением счета 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей».
16.Списание ТЗР в стоимости материалов производятся с применением упрощенного варианта,
исходя из удельного веса.
17.При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытие, их
оценка производится по средней стоимости.
18.Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической производственной
себестоимости.
19.Для учета затрат на производство, по счетам 20 «Основное производство» и 23
«Вспомогательное производство», применяется позаказный метод учета.
20.Расходы, учтенные на счетах 25 и 26, распределяются на затраты основного производства по
видам продукции пропорционально оплате труда основных производственных рабочих.
21.Производственная себестоимость определяется с учетом общехозяйственных и
общепроизводственных расходов, которые распределяются на счета 20 «Основное производство»
и 23 «Вспомогательные производства» пропорционально заработной плате основных
производственных рабочих.
22.Коммерческие расходы (издержки обращения) признаются в себестоимости реализованной
продукции полностью в отчетном периоде.
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23.Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической
себестоимости.
24.При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции
используется метод списания по себестоимости каждой единицы.
25.Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и иного имущества, прочие доходы,
признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов (за
отгруженные товары), выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.
26.Проценты по заемным средствам признаются в составе прочих расходов полностью в момент
их начисления (ежемесячно), кроме случаев, когда заем или кредит был взят на приобретение
инвестиционного актива.
27.Иные доходы признаются по мере их образования в следующем порядке: штрафы, пени,
неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они
признаны должником или вступило в силу решение суда; иные поступления - по мере их
образования (выявления).
28.Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие
доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца. Переоценка
иностранной валюты производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а
также на дату составления отчетности. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не
производится.
29.Не создавать резерв на оплату отпусков в виду предоставления отпусков по утвержденному
графику.
30.Создавать резерв по сомнительным долгам перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности.
31.Расходы социального характера и прочие расходы осуществляются за счет нераспределенной
прибыли по Решению Собрания акционеров.
32.Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета,
отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому
отклонению на основании первичных учетных документов.
33.Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском
учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
34.Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет,
утверждается отдельным приказом руководителя.
35.Правила документооборота утверждается отдельным приказом руководителя.
36.Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье
бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов.
37.Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели,
отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.
38.Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа
Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Учетная политика для целей налогообложения
Налог на прибыль организаций
Порядок ведения налогового учета
1.Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.
2.Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, группируемые с
помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в
налоговом учете. По операциям, не учитываемым в бухучете, используются налоговые регистры
по формам, приведенным в рекомендациях МНС России.
3.Учет доходов и расходов вести методом начисления.
4.Налоговый учет ведется автоматизированно c использованием регистров налогового учета,
перечень и форма которых определены в версии программы «1С: Бухгалтерия 8»
Учет амортизируемого имущества
5.Срок полезного использования каждого основного средства определяется комиссией в пределах
сроков, установленных для амортизационной группы, в которую должно быть включено основное
средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.
6.Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется в
общем порядке без учета срока фактической эксплуатации предыдущим собственником.
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7.Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока
действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования,
обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым
определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
8.Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начислять линейным методом.
9.Амортизационная премия применяется в размере 30 процентов – в отношении основных
средств, входящих в третью–седьмую амортизационные группы. В отношении остальных
основных средств амортизационная премия применяется в размере 10 процентов.
10.Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей
списывать в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
11.Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств
признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.
Учет сырья и материалов
12.Оценку при списании сырья и материалов и покупных комплектующих, используемых в
производстве продукции (работ, услуг), производить по методу средней стоимости.
13.Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, включается в состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Учет затрат
14. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается
15. Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по
итогам работы за год не создается.
16.Резерв по сомнительным долгам не создается.
17.Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
18.Резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки не создается.
19.К прямым расходам на производство продукции относятся расходы установленные перечнем,
приведенным в статье 318 НК.
20.Прямые расходы на НЗП, готовую продукцию (услуги, работы), отгруженную и
нереализованную продукцию распределять по применяемой методике в бухгалтерском учете.
21.Оценка незавершенного производства (по прямым затратам) для налогового учета
осуществляется на основе регистров бухгалтерского учета.
22.Сумма прямых затрат приходящихся на сальдо готовой продукции на складе и отгруженной,
но нереализованной, рассчитывается пропорционально отпускной цене (стоимости).
23.Косвенные расходы на производство и реализацию продукции в полном объеме относятся на
уменьшение доходов от производства и реализации продукции данного отчетного периода.
24.Проценты по долговым обязательствам признаются на последний день каждого месяца
отчетного периода.
Порядок расчета авансовых платежей
25.Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из одной
трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий
кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
26.Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по
местонахождению обособленных подразделений, использовать в качестве базового показателя
расходы на оплату труда и остаточную стоимость амортизируемого имущества.
Налог на добавленную стоимость
27.Нумерация всех счетов-фактур осуществляется бухгалтерской службой организации.
28.Ведение книги продаж и книги покупок осуществляется бухгалтерской службой организации.
29.НДС к вычету принимается по мере поступления от поставщиков счетов-фактур
30.По хозяйственным операциям, подлежащим налогообложению и, не подлежащим
налогообложению, ведение раздельного учета обеспечивается путем применения регистров
аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и не облагаемых операций. Учет
освобожденных от НДС операций ведется на счетах бухгалтерского учета с помощью
аналитических признаков, свидетельствующих о принадлежности к определенному виду
деятельности. В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых по ставке ноль
процентов.
31.По материальным ресурсам, используемым в облагаемых и необлагаемых НДС операциях,
сумма вычета определяется на основании фактических затрат.
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32.Сумма НДС по косвенным (накладным) расходам, относящаяся к необлагаемым операциям,
определяется пропорционально выручке от необлагаемой деятельности в общей сумме выручки
от всех видов деятельности.
33.Если доля совокупных расходов, приходящихся на необлагаемые операции, составляет до 5
процентов включительно, то входной налог полностью принимается к вычету.
34.НДС по материальным ресурсам, используемым при производстве экспортной продукции и
продукции, подлежащей реализации на территории РФ, подлежит вычету в период постановки
на баланс, оприходования материальных ценностей, так как особенности производства, не
позволяют определить при приобретении исходного сырья (покупных комплектующих), в какой
части оно будет использовано для производства экспортной продукции.
35.Восстановление налога на добавленную стоимость производится в налоговом периоде, в
котором производится отгрузка продукции на экспорт и оформление таможенными органами
таможенных деклараций в режиме экспорта. В случае осуществления отгрузки товаров и
таможенного оформления в разных налоговых периодах, восстановление соответствующих сумм
налога производится не позднее налогового периода, в котором соблюдаются оба данных условия.
36.На основании фактических затрат делается расчет суммы НДС, приходящейся на прямые
материальные затраты, используемые для производства и реализации продукции на экспорт.
37.НДС, относящийся к косвенным (накладным) расходам, определяется исходя из пропорции,
рассчитанной как отношение выручки от реализации продукции на экспорт, в разрезе
контрактов, к общей сумме выручки от реализации продукции за налоговый период.
38.Рассчитанная сумма налога «восстанавливается» и отражается в регистрах аналитического
и синтетического учета.
39.В целях ведения раздельного учета операций по «восстановленному» НДС, к счету 19
открывается отдельный субсчет.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2016, 3 мес.

2015
93 695

20 986

7.4

36.9

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 56 202 048
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 56 202 048
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества
является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.zvezda.spb.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров
Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которые вправе
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату,
устанавливаемую Советом директоров Общества. Информация (материалы) в течение 20 дней, а
в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
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ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров
общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего
собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель
акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания
акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования путем направления им заказных писем.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.02%
2. Полное фирменное наименование: Учреждение "Детский спортивно-оздоровительный лагерь
"САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения
187025 Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино,
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения
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192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. лит. ДБ оф. ИНН: 7811605200
ОГРН: 1167847159094
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральная компания
финансово-промышленной группы "Скоростной флот"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦК ФПГ "Скоростной флот"
Место нахождения
107023 Российская Федерация, Москва, Суворовская 6 корп. - стр. - оф. ИНН: 7711069080
ОГРН: 1027739401348
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7811564963
ОГРН: 1137847435956
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.89%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.89%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.01%

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 562 020 480
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 621 920
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
22.06.2004

1-01-00169-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право: получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли
(дивиденды) Общества, подлежащую в соответствии с решением общего собрания
распределению между акционерами; участвовать в управлении делами общества, принимать
участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя, с правом
голоса по всем вопросам компетенции; быть избранным в органы управления, контрольный
орган Общества; получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о
результатах деятельности Общества, получать информацию о деятельности Общества,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством; продать свои акции без согласия других акционеров;
обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и
в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; требовать, действуя от
имени Общества (в соответствии с нормами законодательства о представительстве),
возмещения причиненных Обществом убытков в случаях, предусмотренных действующим
законодательством; оспаривать, действуя от имени Общества (в соответствии с нормами
законодательства о представительстве), совершенные им сделки по основаниям и в случаях,
предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества, получить долю имущества Общества, пропорционально числу его акций, в
случае его ликвидации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал акционерного общества
"Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АО "Новый
регистратор"
Место нахождения: Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
29.01.2009

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего
отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, не могут
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) 15.06.2012 г., дата
составления протокола - 18.06.2012 г.,
протокол № 25
0,01

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

5 620 204,8

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

10.05.2012

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

2011г., полный год

с 16.06.2012 по 14.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Нераспределенная прибыль отчетного
периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2443,57

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

725 057,37

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

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

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

12,90
Лица, зарегистрированные в реестре
акционеров, не предоставили
информацию об изменении своих
данных; неявка акционеров за
причитающимися дивидендами.
Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) 19.06.2013 г., дата
составления протокола - 30.06.2012 г.,
протокол № 26
0,01
5 620 204,8
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

07.05.2013
2012г., полный год

с 30.06.2013 по 29.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Нераспределенная прибыль прошлых
лет и чистая прибыль по итогам 2012
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

752,37

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

2913267,24

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

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

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

51,84
Лица, зарегистрированные в реестре
акционеров, не предоставили
информацию об изменении своих
данных; неявка акционеров за
причитающимися дивидендами.
Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) 25.06.2014 г., дата
составления протокола - 30.06.2014 г.,
протокол № 27
0,01

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

5 620 204,8

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

07.07.2014

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

2013г., полный год

с 07.07.2014 по 08.08.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Нераспределенная прибыль прошлых
лет и чистая прибыль по итогам 2013
года

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

54,87
3139406,11
55,86
Лица, зарегистрированные в реестре
акционеров, не предоставили
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

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

информацию об изменении своих
данных.
Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) 26.06.2015 г., дата
составления протокола - 01.07.2015 г.,
протокол № 28
0,01

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

5 620 204,8

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

07.07.2015

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

2014г., полный год

с 08.07.2015 по 10.08.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5,95

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

1382358,69

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

24,6
Лица, зарегистрированные в реестре
акционеров, не предоставили
информацию об изменении своих
данных.
Иных сведений нет

Иной информации нет.

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

8.8. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение Ns 3

Пояснения К бухгалтерскому балансу
И отчету О прибылях И убытках (ТЫС. руб (МЛН.руб))

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02 07 2010 № 66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Первона
чальная
стоимость

Изменения за период
Поступило

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

амортизации

Первона
чальная
стоимость

Нематериальные активы - всего

Начислено

Выбыло

Накопленная
амортизация
убытки
обесценения

Убыток
обесценения

На конец периода
Переоценка

от

амортизация

5100

За 2015 г

105 130

(84)

31 964

-

-

(25)

-

-

-

137 094

5110

За 2014 г.

54 970

(62)

50 160

-

-

(22)

-

-

-

105 130

(84)

5101

За 2015 г

229

(83)

229

(104)

5111

За 2014 г.

229

(62)

(83)

5102

За 2015 г

104 865

5112

За 2014 г

54 741

5103

За 2015 г.

36

(1)

5113

За 2014 г

-

-

(21)

.

-

.

_

в том числе, патент

секрет производства
товарный знак

1.1

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Накопленная

Первона
чальная
стоимость

и
от

Первона
чальная
стоимость

(109)

-

-

-

(21)

-

-

-

229

31 964

-

-

-

-

-

-

136 829

50 124

-

-

-

-

-

-

104 865

-

-

-

-

-

36

(5)

-

-

(4)
(1)

*

-

-

36

(1)

36

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя

Всего

Код

На
31 Декабря 2015 г

На
31 Декабря 2014 г.

На
31 Декабря 2013 г.

5120

136 829

104 865

54 693

5121

136 829

104 865

54 693

в том числе
НИОКР по созданию новой продукции

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего

Код
5130

На

На

На

31 Декабря
2015 г.
-

31 Декабря
2014 г.
-

31 Декабря
2013 г.
-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Первона
чальная
стоимость

Часть
стоимости,
списанной
на расходы

Изменения за период
Поступило

Выбыло

Первона
чальная
стоимость

На конец периода
Часть
стоимости,
списанная на
расходы за
период

Первона
чальная
стоимость

Часть
стоимости,
списанной
на расходы

Часть
стоимости,
списанной
на расходы
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НИОКР - всего

5140

За 2015 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5150

За 2014 г

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

На начало
года
Затраты за
период

Затраты по незаконченным исследованиям
и разработкам - всего

в том числе:

Незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего

5160

За 2015 г

5170

За 2014 г.

5161

За 2015 г.

5171

За 2014 г.

5180

За 2015 г.

5190

За 2014 г.

7610

13 955
7610

Списано затрат, как не давших
положительного результата

На конец
периода

Принято к учету в качестве
нематериальных активов или
НИОКР

31 963

-

(31 963)

7 610

43 779

-

(50 124)

7 610

(31 963)

7610

(50 124)

7 610

31 963

13 955

43 779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

На начало года
Первона

Накопленная

чальная

амортизация

Поступило

На конец периода

Начислено

Выбыло объектов

Переоценка

Первона
чальная
стоимость

амортизации

стоимость
Накопленная

Первона
чальная
СТОИМОСТЬ

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

5200

За 2015 г.

604 984

5210

За 2014 г.

594 622

(331 451)

5201

За 2015 г

101 725

(45 247)

5211

За 2014 г

109219

(47 669)

-

7 494

5202
5212

За 2015 г

61 494

(21 839)

-

-

За 2014 г.

62 816

(20 328)

-

1 322

5203
5213

За 2015 г.

9 001

(7 814)

10 671

882

За 2014 г

8 999

(8 092)

948

946

5204

За 2015 г.

12 696

(10 521)

6 204

5214

За 2014 г

11 334

(10 333)

1 362

(350 765)

58 039

23 687
-

амортизация

Накопленная

Первона
чальная
стоимость

амортизация

Накопленная

амортизация

6 436

(6 238)

(31 776)

-

-

656 587

(376 303)

13 325

(9 149)

(28 463)

-

-

604 984

(350 765)

(146)

(1 126)

.

101 725

(46 227)

-

в том числе: здания

сооружения
вычислительная техника
транспортные средства

(2 794)

-

-

101 725

(45 247)

(2 621)

(371)

-

-

61 494

(24 460)

(2 526)

-

-

61 494

(21 839)

(1 880)

-

-

18 790

(9 694)

(1 735)

(1 457)

-

-

9 001

(7 814)

2 035

(1 792)

(1 117)

-

-

16 865

(9 846)

-

(1)

-

-

12 696

(10 521)

-

(1 015)
-

(189)
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многолетние насаждения
машины и оборудование
производственный и хоз.инвентарь
прочие
земельные участки

Учтено в составе доходных вложений в
материальные ценности - всего

5205
5215

За 2015 г

794

-

-

-

-

-

-

-

794

За 2014 г

794

-

-

-

-

-

-

-

794

5206
5216

За 2015 г

371 246

(228 350)

38 805

3 396

(4 158)

(24 014)

-

-

406 655

(248 206)

За 2014 г

352 708

(208 220)

21 377

2 839

(2 975)

(23 105)

-

-

371 246

(228 350)

5207
5217

За 2015 г.

5 482

(4 826)

1 986

109

(129)

(320)

-

-

7 359

(5017)

За 2014 г

5 654

(4 752)

-

172

(203)

(277)

-

-

5 482

(4 826)

5208
5218

За 2015 г

(32 168)

373

14

(698)

-

-

38 930

(32 853)

За 2014 г

38 571
38 993

(32 057)

-

422

(538)

-

-

38 571

(32 168)

5209
5219

За 2015 г

3 975

-

-

-

-

-

-

-

3 975

-

За 2014 г

4 105

-

-

130

-

-

-

-

3 975

5220

За 2015 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5230

За 2014 г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(13)
(426)

-

-

2.2.Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период
Затраты за период

Незавершенное строительство и
незаконченные операции по

Списано

На конец периода
Принято к учету в качестве
основных средств или увеличена
стоимость

5240

За 2015 г

1 194

33 095

-

(33 095)

1 194

5250

За 2014 г

477

842

-

(126)

1 194

5241

За 2015 г

1 194

33 095

(33 095)

1 194

5251

За 2014 г

477

842

в том числе: приобретение ОС
-

(126)

1

194

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

За 2014 г.

За 2015 г.

Увеличение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции - всего

5260

4 237

в том числе:

5261

4 237

Уменьшение стоимости объектов основных 5270
средств в результате частичной ликвидации всего

-

-

107

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код

На
31 Декабря 2015 г.

На
31 Декабря 2014 г.

На
31 Декабря 2013 г.

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе

5280

109 273

109 452

109 641

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

5281

-

-

-

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе

5282

-

-

-

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

5283

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

5284

-

Основные средства, переведенные на
консервацию

5285

19 900

Иное использование основных средств (залог
и др.)

5286

-

826

826

826

-

-

8 061

1 765

110 888

985 530

3. Финансовые вложения
3.1.Наличие и движение финансовых вложений
На начало года

Изменения за период

Накопленная
Наименование показателя

Код

Период

Первоначальная

Поступило

Выбыло (погашено)

корректировка

Первоначальная
стоимость
Долгосрочные - всего

-

-

266 209

-

-

-

245 252

-

17 446

_

в том числе

5304

За 2015 г

паи

5314

За 2014 г

18 546

-

-

За 2015 г
За 2014 г

226 706

акции

5308
5318

-

23 521
226 706

Краткосрочные - всего

5305

За 2015 г

5315

За 2014 г

в том числе

5308

За 2015 г

2 119
3 708
1 940

займы

5318

За 2014 г

1 940

-

-

-

5307

За 2015 г

179

-

-

-

23 521
226 706

Накопленная

-

За 2014 г

-

(1 100)

-

192 304

-

-

Накопленная
корректировка

(2 564)

За 2015 г

5311

-

Текущей рыночной Первоначальная
стоимости
стоимость
(убытков
от
обесценения)

корректировка
-

5301

245 252
18 546
18 546

На конец периода

Начисление
процентов
(включая
доведение первоначальной
стоимости до
номинальной)

.

_

-

-

-

-

-

18 546

-

-

-

248 763
226 706

-

-

-

(1 464)
-

(1 589)

-

-

-

-

194 423

-

-

-

-

2 119

-

194 244

-

-

1 940

-

-

179

-

192 304
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векселя

5317

За 2014 г

179

5308

За 2015 г

-

акции

5318

За 2014 г

1 589

Финансовых вложоиии итого

5300

За 2015 г

5310

3* 2014 г

247 371
22 254

•

-

-

-

179

-

-

-

•

-

-

-

•

-

460 632

-

247 371

-

-

(1 589)

215 825
226 706

(2 564)
(1 589)

-

3.2 Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения, находящиеся в залоге -

5320

На
31 Декабря 2015 г.

На
31 Декабря 2014 г.

-

На
31 Декабря 2013 г.

-

-

всего
Финансовые вложения, переданные третьим

5325

лицам (кроме продажи) - всего
в том числе:

5326

Иное использование финансовых вложений

5329

-

-

179

179

179

179

179

179

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

Себестоимость Величина
резерва
под
снижение
стоимости

Выбыло

Поступления
и
затраты

На конец периода
Убытков

Оборот
запасов
между их группами
(видами)

ОТ

снижения

Себестоимость Величина
резерва
под
снижение
стоимости

СТОИМОСТИ

Себестоимость

Резерв
под
снижение
СТОИМОСТИ

5400

За 2015 г

920 020

-

4 861 959

(4 203 375)

-

-

X

1 578 604

-

5420

За 2014 г

896 150

-

3 420 984

(3 397 114)

-

-

X

920 020

-

в том числе

5401

За 2015 г.

193 603

основные материалы и покупные комплекты

5421

За 2014 г.

171 660

-

451 188

(429 245)

-

-

-

193 603

готозая продукция

5402

За 2015 г

653

-

1 524 117

(1 517 149)

-

-

-

7 621

5422

За 2014 г.

103 542

-

1 252 988

5403

За 2015 г

405

-

5423

За 2014 г

155

-

5404

За 2015 г.

-

-

5424

За 2014 г.

-

-

-

-

-

-

5405

За 2015 г.

725 359

-

2 322 558

(1 946 325)

-

-

-

1 101 592

5425

За 2014 г

620 793

-

1 716 558

(1 611 992)

-

-

-

725 359

Запасы - всего

товары
товары отгруженные
незавершенное производство

984 418

(739 901)

438 120

(1 355 877)

-

-

-

653

7 029

-

•

-

-

7 434

250

-

-

-

-

405

-

-

-

-

23 837

23 837
-

-

4.2 Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

На
31 Декабря 2015 г

На
31 Декабря 2014 г

На
31 Декабря 2013 г

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего

5440

-

-

-

Запасы, находящиеся в залоге по договору • всего

5445

-

-

-
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

На начало года

Период

Изменения за период
Поступление

Учтенная
по Величина резерва по
условия и договора сомнительными долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность всего

5501

За 2015 г

-

В
результате Причитающиехозяйственных ся
проценты,
операций
штрафы и иные
(сумма долга по начисления
сделке,
операции)
--

-

На конец периода

Выбыло

Погашение

Перевод
из Учтенная
по Величина резерва по
долго- в кратко условиям договора
сомнительным
срочную
долгам
задолженность

Списание
на
финансовый
результат

Восста
новление
резерва

-

-

-

-

-

-

-

*

5521

За 2014 г

-

--

-

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность - 5510
всего

За 2015 г.

482 284

*

6 316 484 -

(5 982 996)

-

-

-

815 772

*

5530

За 2014 г.

338 808

-

4 386 219 -

(3 908 320)

-

-

-

482 284

-

5511

За 2015 г.

220 039

1 399 016

(1 139 851)

5531

За 2014 г

79 293

-

579 353

-

(431 607)

-

-

-

220 039

-

5512

За 2015 г

205 576

-

4 133 380

-

(4 036 643)

-

-

-

302 313

-

5532

За 2014 г

200 872

-

3 150 838

-

(3 446 134)

-

-

-

205 576

-

5513

За 2015 г

160

-

33 049

-

(32 633)

-

-

-

576

-

5533

За 2014 г

576

-

29 624

-

-

-

-

160

-

5514

За 2015 г.

29

-

797

-

(766)

-

-

-

60

-

5534

За 2014 г.

124

-

444

-

(539)

-

-

-

29

-

5515

За 2015 г

18

-

-

-

(18)

-

-

-

-

-

5535

За 2014 г.

18

-

-

-

-

-

-

-

18

-

5516
5536
5517
5537
5500
5520

За 2015 г

56 462

-

749 989

-

(773 085)

-

-

-

33 366

-

За 2014 г

57 925

-

625 960

-

-

-

-

-

56 462

-

За 2015 г

-

-

253

-

-

-

-

-

253

-

За 2014 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

За 2015 г

482 284

-

6 316 484 -

(5 982 996)

-

-

-

815 772

-

За 2014 г

338 808

-

4 386 219 •

(3 908 320)

-

-

-

482 284

-

-

479 204

в том числе: поставщики
покупатели
расчеты с подотчетными лицами

расчеты по налогам и сборам
расчеты с разными дебиторами
расчеты по соц.страху

Итого

(30 040)

-

5.2.Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На
31 Декабря 2015 г
Учтенная
условиям
договора

Всего

5540

по

Балансовая
стоимость

На
31 Декабря 2014 г
Учтенная
по
условиям договора

Балансовая
стоимость

-

-

На
31 Декабря 2013 г
Учтенная
условиям
договора

по

балансовая
стоимость

-
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5.3.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

Остаток на начало
года
Поступление

Выбыло

В
результате Причитасицмес
хозяйственных
я
проценты
операций (сумма штрафы и иные
долга по сделке, начисления
операции)

Погашение

Переезд
из
в
Списание
на долгократкосрочную
финансовый
задолженность
результат

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

5551

За 2015 г.

240

з том числе:
заемные средства

5571
5551
5571

За 2014 г
За 2015 г
За 2014 г

80 916
240
80 916

5560

За 2015 г.

1 586 061

6 998 699

151 513

(5 319 338)

(83 187)

5580

За 2014 г

1 036 371

4 463 309

134 627

(4 116 762)

(12 155)

5561

За 2015 г

87 147

1 577 713

(1 569 142)

.

-

(922 229)

-

-

(1 264 459)
(972 944)

Краткосрочная кредиторская задолженность -

-

,

Остаток
на
конец периода

-

*

(240)

-

(80 671)
(240)
(80 671)

(5)
-

-

-

(5)

-

240
-

240
240

3 333 988

80 671

1 586 061

всего
_

95 718

в том числе: поставщики
5581

За 2014 г

161 652

847 724

покупатели

5562
5582

За 2015 г
За 2014 г

876 260
283 193

2 978 072
1 566 035

налоги и сборы

5563
5583

За 2015 г
За 2014 г

30 258
74 732

663 772
517 109

-

(623 621)
(561 583)

5564

За 2015 г

30 173

185211

-

5584

За 2014 г

33 769

145 319

-

5565

За 2015 г

27 193

601 345

5585

За 2014 г.

29 995

5566

За 2015 г

5586

За 2014 г
За 2015 г

-

87 147

-

(24)

-

-

-

2 589 873
876 260

•

70 409
30 258

(185 942)

-

29 442

(148 915)

-

30 173

-

(593 296)

-

35 242

491 414

-

(494 216)

-

27 193

203

32 472

-

(32 475)

-

200

519

29 724

-

<30 040)

-

203

722 644
598 747

-

(724 306)
(598 822)

-

За 2014 г.

2 404
2 710

742
2 404

5568
5588

За 2015 г
За 2014 г

5 944
6 794

5 594
5 548

-

заемные средства

5569
5589

За 2015 г.
За 2014 г

526 479
443 007

Итого

5550
5570

За 2015 г
За 2014 г

1 586 301
1 117 287

расчеты по страхованию
расчеты по оплате труда
расчеты с подотчетными лицами

расчеты с прочими кредиторами
задолженность по выплате дохода

5567
5587

-

-

-

(231)

-

(1 575)
(6 398)

9963
5 944

231 875
261 689

151 513
134 627

(324 522)
(381 615)

(83 187)
(11 900)

240
80 671

6 998 699
4 463 309

151 513
134 627

(5 319 338)
(4 116 767)

(83 187)
(12 155)

-

502 398
526 479
3 333 988
1 586 301

5.4.Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
Всего

Код
5590

На
31 Декабря
2015 г.
-

На
31 Декабря
2014 г.
-

На

31 Декабря
2013 г.
-
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6. Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За 2015 г.

За 2014 г.

Материальные затраты

5610

703 025

342 423

Расходы на оплату труда

5620

578 255

475 060

Отчисления на социальные нужды

5630

180 695

143 758

Амортизация

5640

20 619

17 088

Прочие затраты

5650

454 504

520 832

Итого по элементам

5660

1 937 098

1 499 161

5670
Изменение остатков (прирост[-]):
незавершенного производства, готовой
продукции и др.
Изменение
остатков
(уменыиение[+]): 5680
незавершенного
производства,
готовой
продукции и др.
5600
Итого расходы по обычным видам

(414 067)

(104 966)

-

-

1 523 031

1

деятельности

394
195

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего

Код

Остаток на начало года

5700

Признано

Погашено

-

-

-

Списано как избыточная
сумма
-

Остаток на конец
периода
-

8.Обеспечения обязательств

Наименование показателя

Полученные - всего
Выданные - всего

Код

На
31 Декабря 2015 г.

5800
5810
5811

в том числе:

На
31 Декабря 2014 г.

На
31 Декабря 2013 г.

-

-

-

1 061 374

908 702

454 598

1 061 374

908 702

454 598

залоговые обязательства, поручительстве

Наименование показателя
Получено бюджетных средств - всего
в том числе: на текущие расходы
на вложения во внеоборотные активы
Бюджетные кредиты - всего

Код

За 2015 г.

5900
5901
5905

За 2014 г.

-

-

На начало года

5910
5920

50 400

Возвращено за год
-

-
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