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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Касымов Владимир Петрович

1955

Локостов Денис Иванович

1978

Дудчак Владимир Власьевич

1958

Михайлов Евгений Евгеньевич (председатель)

1946

Панфилов Алексей Владимирович

1977

Антонюк Анатолий Степанович

1955

Ковешников Николай Алексеевич

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Касымов Владимир Петрович

Год рождения
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центрально Черноземный Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Центрально-Черноземный СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: г. Воронеж, ул. 9-го Января,28
ИНН: 7707083893
БИК: 042007681
Номер счета: 40702810413060100422
Корр. счет: 30101810600000000681
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого ипотечного банка
"АКИБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ФАКИБ "АКИБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 7
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ИНН: 1650002455
БИК: 042007769
Номер счета: 40702810800050000450
Корр. счет: 30101810700000000769
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Металлургический
инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
Место нахождения: г.Борисоглебск Воронежская обл., ул. Народная/Свободы, д.42/172
ИНН: 7709138570
БИК: 044525176
Номер счета: 40702810811000000004
Корр. счет: 30101810300000000176
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества акционерный
коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, 2
ИНН: 7703115760
БИК: 047888731
Номер счета: 40702810502001216190
Корр. счет: 3010181030000000731
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит- Проф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Проф"
Место нахождения: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 28 кв. 1
ИНН: 3604013463
ОГРН: 1023600605599
Телефон: (47354) 6-36-89
Факс: (47354) 6-36-89
Адрес электронной почты: auditproff@mail.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
107120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Регистрационный номер в реестре АПР 1417 от 23.12.2005г

Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
По состоянию на 01.10.2014год доли в УК эмитента аудитора ( должностных лиц
аудитора) нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемных средств не предоставлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Наличие тесных деловых взаимоотношений. а также родственных связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На годовом общем собрании акционеров, по предложению Совета директоров, утверждается
кандидатура аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
На основании, предоставленных эмитентом финансовых и бухгалтерских документов, аудитор,
по результатам проведения аудита, представляет отчет, где имеется вся информация о
работах, проводимых аудитором.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения определяется договором на оказание аудиторских услуг, который
заключается на каждый год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги у эмитента нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом не
существует. Договора займа нет. Тесные деловые взаимоотношения, а также родственые связи
аудитора с эмитентом отсутствуют. Кондидатура аудитора предложена Советом директоров
эмитента и утверждена годовым собранием акционеров общества. Оплата за оказанные услуги,
производилась эмитентом, в размерах определенных, протоколом согласования стоимости
услуги и в сроки установленные в договоре на оказание данного вида услуг.
Фактический размер вознаграждения: за 2010год - 56 000 рублей, за 2011год - 65 000 рублей, за 2012
год-68 900 рублей, за 2013 год- 75 000 рублей, за 2014 год - 95 000 рублей. Отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Елагин Александр Александрович
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 360405147576
Телефон: (47354) 5-74-06
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная палата оценщиков
Место нахождения
390000 Россия, г. Воронеж,
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 23.05.2007
Регистрационный номер: 0307В-116
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик оказывал услуги по оценке недвижимости.

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, №97-04-04/ДФ-11 от 23.06.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Владимир

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

120 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.11.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, №23/12 от 17.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0,6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.03.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, 24/12 от 21.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

59 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0.9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

7

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)

20.06.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, №01/13 от 17.01.13
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,0

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.01.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, №08/13 от 19.02.13
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

26 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0,10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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)

30.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, №10/13 от 25.02.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

32 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0,10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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)

30.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, №12/13 от 28.03.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

48 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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)

27.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.08.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, №22/13 от 04.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

16

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,6

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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)

30.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.05.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, № 28/13т 27.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

90 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

90 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,6

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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)

24.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, №70/13 от 15.11.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

48 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,6

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.08.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.05.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, №75/13 от 27.11.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

16 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

14 650 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

16

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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)

27.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
16

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, 05/14 от 04.02.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

42 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.02.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.01.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредит, 06/14 от 14.02.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12 500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

12 500 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.02.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
17

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредит, №КЮ/92-08-19.9-14 от 24.02.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль, ул
Чайковского, д.24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

17 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов

7

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)

29.08.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.08.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредит, №10/14 от 25.02.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

16 800 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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)

24.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.06.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
18

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредит, №18/14 от 28.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж, ул. Станкевича, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

67000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

44 400 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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)

27.01.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.01.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Кредит, №КЮ/92-08-19.11-14 от 14.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль, ул
Чайковского, д.24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

52 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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)

30.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.12.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
19

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Кредит, №КЮ/92-08-19.26-14 от 07.07.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль, ул
Чайковского, д.24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

40 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредит, №КЮ/92-08-19.32-14 от 18.09.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль, ул
Чайковского, д.24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

42 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

7

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)

30.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.03.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
20

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Кредит, №2945-К от 08.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АКБ "Металлургический инвестиционный банк" ОАО, 397160
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная/Свободы,
д.42/172

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

50 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.03.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Кредит, 46/14 от 21.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

47 600 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

47 600 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

21,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.11.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
21

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Кредит, 01/15 от 16.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

31000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

31000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

22

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.01.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Кредит, 02/15 от 16.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

17000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

16000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

21,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.01.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
22

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Кредит, 06/15 от 02.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

60000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

60000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

19,9

Количество процентных (купонных)
периодов

7

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)

30.08.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Кредит, 07/15 от 09.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

70 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

70000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

20,1

Количество процентных (купонных)
периодов

11

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
23

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Кредит, 08/15 от 09.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ФАКБ "Акибанк", г. Воронеж

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

19,0

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.02.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Эмитент планирует брать кредит на текущую деятельность, при этом выполняет все
обязательства по полученным кредитам.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2015, 3 мес.
369.6

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

73.5

В том числе в форме залога или поручительства

73.5

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Для получения кредита заложены имущественные права по договорам поставок и 4 единицы
нежилых зданий.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Направлена на изучение и анализ факторов риска, разработку мероприятий, связанных с
уменьшением их влияния на деятельность общества.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации на деятельность эмитента может заключатся в
следующем:
- рост цен на закупаемые материалы, сырье, комплектующие
- увеличение тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию
Предполагаемые действия эмитента:
-поиск наиболее дешевых комплектующих, материалов
- внедрение энергосберегающих технологий
- жесткое бюджетирование расходов
- активизация маркетинговой деятельности с целью недопущения снижения объемов продаж.
В случае роста цен на товаро-материальные ценности, используемые в эмитентом в своей
деятельности, произойдет адекватное повышение стоимости производимой продукции.
В случае изменение цен на выпускаемую эмитентом продукцию, возможно, ухудшение
финансового положения, на при этом все обязательства по ценным бумагам будут исполняться в
соответствии с действующим законодательством и уставом эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Центрального Федерального округа,
где социальную ситуацию, можно оценить, как стабильную, а опасность стихийных бедствий и
прекращение транспортного сообщение маловероятным.

2.4.3. Финансовые риски
Существующий уровень инфляции и колебаний валютного курса и процентных ставок
значительного влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента не оказывают.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства и
судебной практики по вопросам, связанных с деятельностью эмитента, которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, незначительны.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент- нет.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки
эмитента незначителен

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.10.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БПСЗ"
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.10.1998

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Борисоглебский
приборостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "БПСЗ"
Дата введения наименования: 16.12.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №1465 выдано 16.12.1993г. Администрацией г.
Борисоглебска- района Воронежской области.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1465
Дата государственной регистрации: 16.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Борисоглебска - района Воронежской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023600606061
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России №3 по Воронежской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Эмитент существует более 25 лет, создан на неопределенный срок путем реорганизации в
процессе приватизации государственного предприятия с целью укрепления экономической
системы государства и перехода к рыночным отношениям.
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:
Предприятие было образовано в марте 1961года, как филиал Воронежского завода
"Электросигнал" затем был переименован в "Борисоглебский завод радиодеталей", а с 22.01.1971
года он существует, как Борисоглебский приборостроительный завод.
ОАО " БПСЗ" создано при приватизации Государственного предприятия без ограничения срока
его деятельности на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
397172 Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 40 лет Октября 309
Телефон: (47354)5-18-20: 4-23-40
Факс: (47354) 5-18-26; 5-18-51
Адрес электронной почты: bpsz@inbox.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12955
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3604001468

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 32.20
Коды ОКВЭД
29.40.7
29.40.9
31.20
35.20.4
60.24
70
71
74

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция реализуется на рынке оптом на территории Российской Федерации по договорам.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Чтобы не потерять покупателей и заказчиков, удовлетворить их запросы эмитент обновляет
ассортимент продукции, работает над улучшением ее качества.

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: 247-л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытания,
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установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует расширение ассортимента, улучшение качества и увеличение объема
производства выпускаемой продукции до 900 миллионов в год.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия"
Место нахождения
397172 Россия, Воронежская обл. г.Борисоглебск, 40 лет Октября 309
ИНН: 3604011297
ОГРН: 1023600605984
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):
Вклад в УК ООО "Энергия"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Производство теплоэнергии и горячей воды
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Арутюнов Георгий Артурович

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
3.6.1. Основные средства
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

37 359

12 690

Сооружения

13 133

7 013

Машины и оборудование

20 679

16 161

Транспорт

1 284

973

Инвентарь

869

867

Земельный участок
Прочие ОС
ИТОГО

83
633

528

74 040

38 232

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации ОС по всем группам.
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите

Сумма
начисленной
амортизации

29

льная)
стоимость
Здания

53 557

18 466

Сооружения

13 133

7 116

Машины и оборудование

20 426

16 137

Транспорт

1 284

1 003

Инвентарь

859

857

Земельный участок

83

Прочие ОС
ИТОГО

632

531

89 974

44 110

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

Здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

37 359

24 669

Дата
проведения
переоценки

01.01.2015

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
ьная стоимость
после
после
проведения
проведения
переоценки
переоценки
53 762

35 091

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка ОС группа Здания проведена независимым оценщиком по рыночной стоимости с
применением доходного, затратного и сравнительного метода оценки.
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):
Эмитент планирует приобретение, замену, выбытие основных фондов, но не более 10%
стоимости всех основных средств. По состоянию на 01.10.2014г из основных средства
обременено четыре нежилых здания.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

49

12

ИТОГО

49

12

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007) с изменениями и дополнениями от 25.10.2010 г., 24.12.2010
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

49

13

ИТОГО

49

13

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
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Эмитент руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007) с изменениями и дополнениями от 25.10.2010 г., 24.12.2010
Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы не получал,
наименования места происхождения товара не регистрировал, самостоятельные НИОКР не
проводит.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность в
последние годы развивается быстрыми темпами. Эмитент из года в год увеличивает объемы
выпуска продукции и услуг. Расширяется ассортимент выпускаемых изделий, предприятие
освоило выпуск новых изделий: Коробка клемная, Заслонка, Датчик, Манометр, занимается
сборкой изделий "Шкаф," "Стойка", "Волна" , "Крыша", "Передатчик" и др., выполняет
электромонтаж жгутов.
Расширяется география рынка сбыта . Эмитент успешно сотрудничает с предприятиями
Москвы, Саратова, Воронежа, Рязани, Ярославля, Тамбова, Сарапула, Коломны, Ростова.
В перспективных планах - увеличение объемов производства, повышение качества
выпускаемой продукции, обновление технологического оборудования, поиск новых потребителей.
Улучшить действие положительных тенденций может включение эмитента в
интегрированную структуру ОАО "Концерн "Созвездие", созданную на базе научного центра
отрасли - Воронежского научно - исследовательского института связи и включающую все
ведущие предприятия России, изготавливающие средства связи специального назначения.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента - это наличие заказов и
квалифицированных рабочих кадров.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент информации о конкурентах эмитент не имеет.

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:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров общества
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
В компетенцию общего собрания акционеров, согласно уставу общества, входит решение
следующих вопросов:
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 ликвидационного баланса;
4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;
6. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
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7. утверждение аудитора общества;
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в случае,
когда, в соответствии, с федеральным законом, данное решение может быть принято только
общим собранием;
11. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об АО";
16. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
обществом имущества, в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 79 ФЗ "Об АО";
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях. финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".
К компетенции Совета директоров, согласно устава общества, относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых отчетов общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об АО";
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соотвествии с
положениями главы VII ФЗ "Об АО" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
7.предварительное утверждение договора о передаче полномочий исполнительного органа
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
8. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категории (типов) объявленных акций;
9. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об АО";
10. утверждения решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
12. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об АО";
13. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
поредусмотренных ФЗ "Об АО";
14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 ФЗ "Об АО";
15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
16. определение размера оплаты услуг аудитора;
17.рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его
выплаты;
18. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
19. использование резервного фонда и иных фондов общества;
20. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
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также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
21. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
22. внесение с устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ "Об АО";
24. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об АО";
25. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
26. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
27. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
28. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей
организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании
временного единоличного исполнительного органа общества или передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
31. иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об АО".
Компетенция единоличного исполнительного органа. согласно устава: к компетенции
исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и
Совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор) без доверенности действует от имени общества. в том числе представляет его
интересы. соершает сделки от имени общества, в пределах, утановленных ФЗ "Об АО" и
уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками общества. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального
директора определяются договором, заключаемым обществом с генеральным директором.
Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным советом директров общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Касымов Владимир Петрович
Год рождения: 1955
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

2009

ЗАО "БСС"

Генеральный директор

2009

наст.р.

ОАО "БПСЗ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Локостов Денис Иванович
Год рождения: 1978
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

2006

ОАО "Муромский радиозавод"

Заместитель главного
бухгалтера

2006

наст. вр.

ООО "ПФК "Аламак"

Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

наст. вр.

2011

Должность

ОАО "Концерн "Созвездие"

Зам. ген. директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Евгений Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1946
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
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ООО ПФК "Аламак"

Генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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: Панфилов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
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
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ООО "Эридан"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонюк Анатолий Степанович
Год рождения: 1955
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

2009

Должность

ОАО "БПСЗ"

помощник генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:
нет
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: Ковешников Николай Алексеевич
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
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наст. время

2009

ОАО "БПСЗ"

юристконсульт

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Касымов Владимир Петрович
Год рождения: 1955
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

наст. вр.

ЗАО "БСС"

Генеральный директор

2009

наст. вр.

ОАО "БПСЗ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2014

2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 2014 год вознаграждения не начислялись и не выплачивались. За первый квартал 2015 года
вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной
комиссией.
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с уставом эмитента:
1. Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, соавнение указанных документов с данными бухучета.
2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета.
3. Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
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управления обществом.
4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств.
5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления.
6. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества.
7. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и
решениям общего собрания акционеров.
8. Анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

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: Личагина Татьяна Львовна
(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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. вр

ООО ПФК "Аламак"

Главный 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:
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глущенко Надежда Ивановна
Год рождения: 1957
Образование:
Среднее специальное
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. вр.

2004

Должность

ЗАО "Механика"

Главный 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:
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: Матчина Людмила Владимировна
Год рождения: 1977
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
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ЗАО "БСС"

Старший бухгалтер

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Дополнительная информация:
Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются.

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

2015, 3 мес.

2014

Средняя численность работников, чел.

226

235

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

92 846.9

24 117.6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

25 694.6

6 991.6

Среднесписочная численность, по сравнению с 1-ым кварталом 2014 года увеличилась на 20
человек , рост составил 9,3%, при этом вырос объем товарной продукции более чем
59%

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

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: 2 521
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2 521
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): 03.03.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 234
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 474

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
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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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Место нахождения: 115093, г. Москва, 1-ый Шипковский пер., д. 5 оф. 368
ИНН: 7708632024
ОГРН: 5077746330569
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Корпус-Пром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП"
Место нахождения: 397172, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 309
ИНН: 3604019257
ОГРН: 1103604000609
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ""ПромИнвест"
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Место нахождения: 115093, г. Москва, 1-ый Шипковский пер., д. 5
ИНН: 7705920560
ОГРН: 1107746489630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.58
Полное фирменное наименование: Закртое акционерное общество "Борисоглебские системы
связи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСС"
Место нахождения: 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул 40 лет Октября, д. 309
ИНН: 3604010977
ОГРН: 1023600606072
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Место нахождения: 115093, г. Москва, 1-ый Шипковский пер., д. 5, оф. 368
ИНН: 7708632024
ОГРН: 5077746330569
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Корпус-Пром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП"
Место нахождения: 397172, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 309
ИНН: 3604019257
ОГРН: 1103604000609
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Место нахождения: 115093, г. Москва, 1-ый Шипковский пер., д. 5
ИНН: 7705920560
ОГРН: 1107746489630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.58
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Полное фирменное наименование: Закртое акционерное общество "Борисоглебские системы
связи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСС"
Место нахождения: 397172, 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул 40 лет Октября, д. 309
ИНН: 3604010977
ОГРН: 1023600606072
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закртое акционерное общество "Борисоглебские системы
связи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСС"
Место нахождения: 397172, 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул 40 лет Октября, д. 309
ИНН: 3604010977
ОГРН: 1023600606072
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.18

Дополнительная информация:
В списке акционеров в 2014 году произошли изменения, в связи с покупкой акций ЗАО "БСС" у
ООО "ПромИнвест", ООО "Мирак", ООО "Корпус-Пром" и физических лиц.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды

47

Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

0710001

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

37

43

48

35 824

33 429

35 815

1170

86 578

96 322

32 483

Отложенные налоговые активы

1180

10 293

7 626

7 526

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

132 732

137 420

75 872

Запасы

1210

166 472

117 354

142 288

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

288 291

125 697

148 907

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

17 430

48 443

50 237

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

14 912

4 372

192

Прочие оборотные активы

1260

477

1 088

13 061

ИТОГО по разделу II

1200

487 582

296 954

354 685

БАЛАНС (актив)

1600

620 314

434 374

430 557

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у

1320

3 925

3 925

3 925

48

акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

79 429

79 483

79 483

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 937

1 937

1 937

Резервный капитал

1360

1 369

346

138

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

18 319

10 979

15 296

ИТОГО по разделу III

1300

104 979

96 670

100 779

3 579

3 828

3 916

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

3 579

3 828

92 051

Заемные средства

1510

345 354

141 435

111 777

Кредиторская задолженность

1520

161 865

187 969

123 382

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 537

4 472

1 837

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

511 756

333 876

237 727

БАЛАНС (пассив)

1700

620 314

434 374

430 557

88 135

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

731

49

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

0710002

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 059 880

864 887

Себестоимость продаж

2120

-1 006 493

-833 886

Валовая прибыль (убыток)

2100

53 387

31 001

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

53 387

31 001

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

439

753

Проценты к уплате

2330

-27 900

-17 199

Прочие доходы

2340

35 536

41 196

Прочие расходы

2350

-38 552

-42 007

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

22 910

13 744

Текущий налог на прибыль

2410

-7 772

-3 165

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

275

230

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

248

88

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 667

100

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

18 053

10 767

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

2510

-54

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

17 999

10 797

50

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
3 925

4

5
81 420

6

7
138

Итого

8

15 296

100 779

3210

10 767

10 767

чистая прибыль

3211

10 767

10 767

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-14 876

-14 876

-14 876

-14 876

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

51

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

3 925

81 420

208

-208

346

10 979

96 670

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

18 107

чистая прибыль

3311

18 053

18 053

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

54

54

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-54

-9 744

-9 798

-54

-9 744

-9 798

в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

3 925

81 366

1 023

-1 023

1 369

18 319

104 979

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

52

2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

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

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

2

3

4

5

3600

104 979

96 670

100 779

53

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

0710004

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

1 225 938

923 177

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 213 357

912 732

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

4112

11 122

9 900

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

1 459

545

Платежи - всего

4120

-1 445 589

-788 076

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

4121

-1 253 868

-697 106

в связи с оплатой труда работников

4122

-78 535

-48 991

процентов по долговым обязательствам

4123

-26 899

-16 980

налога на прибыль организаций

4124

-8 525

-3 772

прочие платежи

4125

-77 762

-21 227

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-219 651

135 101

4210

44 396

6 222

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

342

263

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

43 083

5 955

в том числе:

в том числе:

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

54

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

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-17 163

-5 515

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

4221

-4 633

-245

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

971

4

в том числе:

-10
-12 530

-5 260

4200

27 233

707

4310

820 618

434 145

получение кредитов и займов

4311

820 545

434 145

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

73

Платежи - всего

4320

-617 660

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

-565 773

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

4321

-72 924

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

4322

-8

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

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

-617 660

-492 841

4300

202 958

-131 628

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

10 540

4 180

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

4 372

192

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

14 912

4 372

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

55

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

56

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

0710001

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

36

37

43

45 880

35 824

33 429

1170

86 578

86 578

96 322

Отложенные налоговые активы

1180

6 997

10 293

7 626

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

139 491

132 732

137 420

Запасы

1210

85 439

166 472

117 354

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

365 199

288 291

125 697

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

57

Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 412

17 430

48 443

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

16 313

14 912

4 372

Прочие оборотные активы

1260

131

477

1 088

ИТОГО по разделу II

1200

472 494

487 582

296 954

БАЛАНС (актив)

1600

611 985

620 314

434 374

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2015 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

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

3 925

3 925

3 925

1340

90 045

79 429

79 483

1350

1 937

1 937

1 937

Резервный капитал

1360

1 369

1 369

346

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

25 214

18 319

10 979

ИТОГО по разделу III

1300

122 490

104 979

96 670

143

3 579

3 828

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

143

3 579

3 828

Заемные средства

1510

345 263

345 354

141 435

Кредиторская задолженность

1520

137 220

161 865

187 969

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

6 869

4 537

4 472

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

489 352

511 756

333 876

БАЛАНС (пассив)

1700

611 985

620 314

434 374

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Борисоглебский
приборостроительный завод"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

22795081

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство передающей аппаратуры

0710002

3604001468

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 397172 Россия, Воронежская обл., г.
Борисоглебск,, 40 лет Октября 309
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

328 643

175 152

Себестоимость продаж

2120

-306 843

-163 734

Валовая прибыль (убыток)

2100

21 800

11 418

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

21 800

11 418

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

22

119

Проценты к уплате

2330

-11 642

-5 459

Прочие доходы

2340

5 529

3 178

Прочие расходы

2350

-7 106

-3 750

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8 603

5 506

Текущий налог на прибыль

2410

-1 848

-1 748

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

46

52

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

3 436

-27

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-3 296

622

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

6 895

4 353

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

2510

10 616

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

18 511

4 353
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Эмитент не имеет филиалов и представительств

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2015 г. Приказ №51 от 26.12.2014г.
1. Бухгалтерский учет вести в соответствии ФВ РФ "О бухгалтерском учете №129 -ФЗ от
21.11.96 и Приказом МФ от 09.12.98 № 60н "Об утверждении положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", с использованием
компьютерной технологии обработки информации финансово - хозяйственной деятельности и
инструкции по его применению. Приказ МФ РФ от 31.10.2000г. №94н.
Приказываю:
принять на 2015 год следующую учетную
политику:
1. Первичные учетные документы, применяемые для оформления унифицированных форм
первичной учетной документации для хозяйственных операций, должны соответствовать
Перечьню предприятий и организаций, с реквизитами, согласноп. 9 ФЗ от 21.11.96 №129-ФЗ "О
бухгалтерском учете"
2. Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и
хозяйственных операций в рублях и копейках.
3. Амортизацию по ОС начислять линейным (Приказ МР от30.03.2001 №26н) с применением
классификатора, утвержденного Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г.
Амортизацию начислять с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения ОС в
эксплуатацию и в течении всего срока использования объекта
4. Объекты ОС стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списывать на затраты по мере
ввода в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01)
5. Переоценку ОС ( группа здания) производить один раз в три года
6. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражать в БУ без
использования счетов 15,16
7. Стоимость материальных запасов, списываемых в производство, определять по стоимости
каждой единицы
8. Стоимость спецоснастки списывать на затраты пропорционально выпущенной продукции
9. Списание спецодежды производить единовременно в момент ее передачи сотрудникам.
Организация учета затрат на
производство:
1. Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 (Основное
производство)
2. Незавершенное производство оценивать методом инвентаризации по фактической
производственной себестоимости
3. Учет готовой продукции осуществлять на счете 43 по плановой производственной
себестоимости
4. В целях обеспечения достоверности бухгалтерских данных произвести инвентаризацию
имущества и финансовых обязательств на 01.10.2015г.
5. Товары учитывать по покупной стоимости
6. Создать резерв предстоящих расходов и платежей.
7. Создать резервный капитал в соответствии с законодательством.
8. Периодичность и порядок распределения дивидендов определять собранию акционеров.
9. Списание расходов будущих периодов производить равномерно, в течении срока к которому они
относятся.
10. Установить следующие сроки предоставления подотчетными лицами авансовых отчетов об
израсходованных ими подотчетнных суммах:
- по командировочным расходам - не позднее 3 дней с момента возвращения из командировки;
- по хозяйственным и прочим расходам - не позднее 10 дней со дня получения денежных средств.
11. Счета -фактуры и накладные имеют право подписывать:
- первая подпись- Касымов В. П., Мезенцева А. В., Маркина О. А., Ощенко А. И., Копылов А. А.
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- вторая- Ясакова Л. В. , Мордовина Т. П.
Налоговый учет
Учетную политику для целей налогообложения вести в соответствии со ст. 313 гл. 25 НК

РФ
Налоговый учет вести в регистрах, форма, которых приведена в программе 1-С Предприятие
1. Установить, что датой реализации для начисления НДС является дата отгрузки продукции и
оказанных услуг (гл. 21 НК РФ)
2. Установить, что дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется
по методу начисления (ст.271 п. 1 НК РФ)
3. Оценку сырья и материалов производить по средней стоимости единицы запаса (п.8 ст.254 НК
РФ)
4. Применять линейный метод амортизации по всем объектам ОС (п.1 пп 1 ст.259 НКРФ)
5. Объекты ОС стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списывать на затраты по мере
ввода в эксплуатацию
6. Сумму расходов на производство и реализацию определять согласно ст.318 НК РФ
перечень прямых затрат:
- материальные затраты
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства
- страховые взносы
- суммы начисленной амортизации по ОС, используемым при производстве продукции
7. Незавершенное производство оценивать по прямым расходам (п. 1 ст.319 НК РФ)
8. Создать резерв по сомнительным долгам.
9.Расходы на приобретение права на земельные участки признаются расходами отчетного
периода в размере, не превышающем 30% исчисленной налоговой базы (ст.274 НК РФ)
предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов
11. Ежемесячные авнсовые платежи но налогу на прибыль исчислять в соответствии с п.2
ст.286 НК РФ
Главному
бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с ФЗ от 21.11.96г. №129 -ФЗ
и Планом счетов БУ и другими нормативными актами в области методологии БУ.
2, Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтерисованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. При ведении БУ руководствоваться ПБУ 10/99.
5.Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в
соответствии с действующим законодательством
6. Руководствуясь установленным Планом счетов разработать рабочий план счетов НУ для
отражения необходимых операций
В соответствии с законом РФ "О бухгалтерском учете" и Положением о бухгалтерском
учете и отчетности в РФ ответственность за организацию БУ, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций возлагаю на себя.
В. П.

Генеральный директор ОАО "БПСЗ"

Касымов

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
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Эмитент реализовал в первом квартале 2015 года объекты основных средств, стоимость
которох составляет менее 0,0001% балансовой стоимости активов предприятия.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 3 925 450
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 912 538
Размер доли в УК, %: 99.67107
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 912
Размер доли в УК, %: 0.32893
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении 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 проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном
издании "Борисоглебский вестник"
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, по требованию: ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее 10%
голосующих акций на дату предъявления требования.
В течении 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров, Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве либо об
отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о
созыве внеочередного собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
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Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве, направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров
общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) , являющейся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
Уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении в указанную повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня, не позднее 5 дней, установленных Уставом, сроков
поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии
соответствующих документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий не
должна превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решение, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся, не позднее 10 дней, после составления протокола об
итогах голосования, в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроцентр"
Место нахождения
397172 Россия, Воронежская обл.. г. борисоглебск, 40 лет Октября 309
ИНН: 3604010751
ОГРН: 1023600606149
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 70.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия"
Место нахождения
397172 Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 40 лет Октября 309
ИНН: 3604011297
ОГРН: 1023600605984
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.04.2014
Вид и предмет сделки:
КЛЛВ №18/14
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Выдать кредит под уступку денежного требования
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.01.2015г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "БПСЗ" и АКБ "Акибанк"
Размер сделки в денежном выражении: 67 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
518 828 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.04.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 29.04.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 1

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 09.02.2015
Вид и предмет сделки:
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Кредит в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ФАКБ "Акибанк" и ОАО "БПСЗ" подписали кредитный договор №07/15 на сумму 70 000 000
рублей
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ФАКБ "Акибанк" и ОАО "БПСЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 70 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
620 314 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Последующее одобрение,
собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.03.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 1

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.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 19 562 690
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
24.10.2008

1-01-43304-A

21.01.2011

1-01-43304-A-002D
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец обыкновенных акций общества, имеет право:
1. Участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам,
которые относятся к компетенции общего собрания;
2. На получение дивидендов;
3. На получение части имущества общества при его ликвидации:
4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом
общества. а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 64 560
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
24.10.2008

2-01-43304-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец привилегированных акций общества типа А имеют право:
1. На получение дивиденда, при этом общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 % чистой прибыли
общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые
составляют 25 % уставного капитала общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая по
обыкновенным акциям, превышает сумму, подлежащую выплате по привилегированным акциям
типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
2. На получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости
привилегированных акций типа А.
3. На участие в общем собрании акционеров без права голоса, кроме случаев приобретения ими
права голоса при решении вопросов:
а) о реорганизации и ликвидации общества;
б) о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих право акционеров,
владельцев привилегированных акций, включая случаи изменения размера дивиденда и (или)
изменения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
в) всей компетенции общего собрания, начиная с собрания следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям до момента
первой выплаты по указанным акциям в полном размере.
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4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом
общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его
компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "Статус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистраторское общество "Статус"
Место нахождения: г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.12.1993

В обращении находятся бездокументарные ценные бумаги
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Все акции эмитента принадлежат резидентам

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ценным бумагам осуществляется в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
Порядок и условия налогообложения физических и юридических лиц, являющихся налоговыми
резидентами РФ, налогом на доходы в виде дивидендов - согласно п. 3,4 ст.244 и ст. 275 НК РФ
налоговая ставка установлена в размере 9% от суммы доходов в виде дивидендов и взимается у
источника выплат.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Очередное собрание акционеров от 24.04 2014г. приняло решение: за 2013год дивиденды не
выплачивать. Протокол №1 от 29.04.2014г.

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

8.9. Иные сведения
нет

8.10. 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. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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