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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг: 

• биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-

55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

• биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-

55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже 

• биржевые облигации на предъявителя серии БО-П01, идентификационный номер - 4B02-

01-55470-E001Р. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

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

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

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

финансовый год. 

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

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Универс-Аудит» 

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

ИНН: 7729424307 

ОГРН: 1027700477958 

Телефон: (495) 234-8340 

Факс: (495) 234-8341 

Адрес электронной почты: info@universaudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 

Аудиторов» (НП «ИПАР») 

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

корп. 1 оф. 410,419 

Дополнительная информация: 

НП «ИПАР»  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

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

в реестре НП «ИПАР». 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

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

которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014   

2015   

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

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

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора проводится ежегодно и является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса создаваемая ежегодно конкурсная комиссия оценивает технические и 

финансовые предложения, полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

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

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

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

признанного победителем в конкурсе. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

За последний завершенный финансовый год специальных аудиторских проверок не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

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

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

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

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

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

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

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

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

отсутствуют.  

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

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

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

осуществлялось. 

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

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

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

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

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

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Авуар» 

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

ИНН: 7738016046 

ОГРН: 1027401864159 

Телефон: (351) 216-11-89 

Факс: (351) 216-11-89 

Адрес электронной почты: info@avuar.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России» 

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

Сыромятнический пер., д.3/9, стр.3 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016   

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

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

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

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

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

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

признанного победителем в конкурсе. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
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размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

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

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

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

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

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

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

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

отсутствуют.  

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

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

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

осуществлялось. 

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

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

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

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

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

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Нексиа Пачоли» 

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

ИНН: 7729142599 

ОГРН: 1027739482716 

Телефон: (495) 640-64-52 

Факс: (495) 640-64-52 

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

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

проспект, дом 21, корпус 4 

Дополнительная информация: 

НП ААС  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом 

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

НП ААС. 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2017   

2018   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
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информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

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

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.etprf.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

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

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

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

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

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

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

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

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

отсутствуют.  

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

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

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

осуществлялось. 

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

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

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

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

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

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «РСМ Русь» 

Место нахождения: 119285, г. Москва, Пудовкина, 4 
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ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: (495) 363-28-48 

Факс: (495) 981-41-21 

Адрес электронной почты: mail@rsmtopaudit.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

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

Мичуринский проспект, д.21, кор.4 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  2014 

  2015 

  2016 

  2017 

  2018 

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

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

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

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

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

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

кандидатура аудитора не утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

таких работ не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 



12

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

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

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

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

1 180 000, 00 руб. 

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

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

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

Проводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

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

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

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

отсутствуют.  

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

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

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

осуществлялось. 

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): такие лица отсутствуют. 

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

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

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

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

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 

Год рождения: 1982 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ПО "УОМЗ" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Кузьмина Наталия Николаевна 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "ПО "УОМЗ" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 



13

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичные 

период предшествующего года. 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 

Производительность труда 2 403,6 2 139,0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1,3 1,5 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,4 0,5 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 4,4 2,9 

Уровень просроченной задолженности, % 1,9 1,7 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

   Производительность труда – показатель, характеризующий объем реализованной продукции, 

приходящейся на одного работника. По итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с уровнем за 

аналогичный период прошлого года данный показатель снизился на 11,1%, за счет переноса отгрузки 

на 3-4кв. 2019 г. в соответствии с условиями заключенных договоров с учетом длительного цикла 

производства изделий.. 

    Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу являются 

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

финансовая зависимость компании минимальна. 

    На протяжении рассматриваемого периода Эмитент имеет удовлетворительные показатели 

привлеченных средств и долгосрочных обязательств по отношению к собственному капиталу. 

Данный показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно вырос  за 

счет большего темпа роста кредитного портфеля по сравнению с темпом роста собственного 

капитала. Привлеченные средства направляются на реализацию инвестиционного проекта 

технического перевооружения производства, проведение НИОКР и пополнение оборотных средств 

для исполнения контрактов, в т.ч. на экспорт.  

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

период улучшилось, за счет снижения краткосрочных обязательств. 

   Просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом, государственными внебюджетными 

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

Эмитента отсутствует.  

Просроченная кредиторская задолженность  перед поставщиками и подрядчиками по итогам 3 

квартала 2019г. по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года снизилась с 1,9% до 

1,7%, доля просроченной задолженности в структуре является минимальной. 

Резюме:  

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед персоналом 

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

учреждениями. 

Основные показатели, характеризующие финансово-экономическое состояние предприятия, имеют 

положительную динамику, и характеризует устойчивое положение Эмитента на рынке.   

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные акции которых не допущены к обращению организатором 

торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2019г.  

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение показателя 

9 мес. 2019г. 

Долгосрочные заемные средства 10 292 909 

в том числе:  

кредиты 5 226 408 

займы, за исключением облигационных 66 501 

облигационные займы 5 000 000 

Краткосрочные заемные средства 1 581 648 

в том числе:  

кредиты 1 372 651 

облигационные займы - 

проценты по кредитам и займам 208 997 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением облигационных - 

по облигационным займам - 

 

За 9 мес. 2019г.  

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

9 мес. 2019г. 

Общий размер кредиторской задолженности 2 896 934 

из нее просроченная 257 601 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 69 518 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками 1 751 612 

из нее просроченная 257 601 

по авансам полученным 896 637 

из нее просроченная - 

перед персоналом организации 68 734 

из нее просроченная - 

прочая 110 433 

из нее просроченная - 

 

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

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

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

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

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

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

заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда) 

Причины неисполнения обязательств: изменение сроков поступления денежных средств 
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Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: предусмотренные договорами штрафные санкции  

Санкции, налагаемые на эмитента: отсутствуют  

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в 

соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров. 

 

За 9 мес. 2019г. 

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

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

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование:  - 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН: - 

Сумма кредиторской задолженности: - 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): - 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: - 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

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

эмитент считает для себя существенными. 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-

55470-E от 09.04.2015 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

2 000 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

2 000 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

14,25 

 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.12.2018 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

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

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

13,10 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

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

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,25 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

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

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,4 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2029 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Срок оферты 3 года 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 9 мес. 2019г. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 9 009 743 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с 

учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, 

2 408 978 
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определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица 

В том числе в форме залога или поручительства 2 408 978 

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

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

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

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Производственное 

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

АО «Азовский оптико-механический завод». 

ЗАО «Пильнинский оптико-механический завод». 

АО «Казанский оптико-механический завод». 

АО «Загорский оптико-механический завод». 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод». 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак «УОМЗ» 

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

2021 года). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

 

Полное фирменное наименование: АО "Геофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Геофизика" 

Дата введения наименования: 13.08.1917 

 

Полное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 

Дата введения наименования: 01.10.1919 
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Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 

оборонной промышленности 

Сокращенное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 

оборонной промышленности 

Дата введения наименования: 01.01.1937 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 

продвигающее перспективные разработки 

Сокращенное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 

продвигающее перспективные разработки 

Дата введения наименования: 01.01.1956 

Основание введения наименования: преобразование 

 

Полное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 

Сокращенное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 

Дата введения наименования: 01.01.1966 

Основание введения наименования: преобразование 

 

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

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

Дата введения наименования: 01.01.1988 

Основание введения наименования: 

 

 

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

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

Дата введения наименования: 01.01.1999 

Основание введения наименования: 

 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 

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

Яламова" 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 01.01.2006 

Основание введения наименования: переименован 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 26.05.2010 

Основание введения наименования: Создано путём реорганизации в форме преобразования  

ФГУП "ПО «УОМЗ" 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное объединение 

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

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПО "УОМЗ" 

Дата введения наименования: 30.01.2015 

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

 

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 

Дата государственной регистрации: 26.05.2010 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИФНС по Октябрьскому 

району  г. Екатеринбурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106672007738 

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

государственный реестр юридических лиц: 

Наименование регистрирующего органа: 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

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

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

Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-

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

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

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

реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия 

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

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

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

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

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

его правопреемником. 

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

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

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

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

1850 год 

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

собственное оптическое производство по продаже и производству геодезических инструментов, 

оптических принадлежностей, медицинского оборудования. 

1917 год 

13 августа 1917 года утвержден устав АО «Геофизика. 

1918 год 

АО «Геофизика» переходит в ведение Народного комиссариата здравоохранения. 

1919 год 

В октябре 1919 года – национализация АО «Геофизика». 

1923 - 1930 годы  

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

заказ   на    изготовление   оборудования   для  больницы им. Боткина. 

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

видов:  геодезические,  микроскопы и  специальная  оптика.  

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

Предприятие  осваивает  производство  планиметров  и  пантографов  -  приборов  для  обработки  

результатов  геодезических  измерений, завод начинает самостоятельный  расчет  оптических  систем.   

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

заводе выпускается первая партия универсального варньерного  инструмента  десятисекундной  

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

1932-1933 годы  

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

1934 год 
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Завод срочно изготавливает партию оптических  бомбардировочных  прицелов ОПБ-1М для установки 

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

биологических микроскопов, опак-иллюминаторов. 

1937 год  

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

промышленности. 

1939 год  

Приоритетным направлением становится производство авиационных прицелов, завод начинает 

выпускать прицел ОПБ-1 и коллиматорный прицел для бомбометания. 

1941 год 

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

№ 217 в Свердловск. 

28 ноября 1941 года – запущено производство на новом месте. 

1942 год 

Завод № 217 передан в ведение Наркомата вооружений СССР. 

1946 год 

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

реконструкция цехов. 

Конструкторам завода присуждена Государственная премия за разработку авиационного прицела для 

бомбометания с горизонтального полета. 

1948 год 

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

1951 год  

Завод выпускает малогабаритный теодолит специально для строителей МГУ. 

1956 год  

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

перспективные разработки. 

1960 год 

Май 1960 года – организован новый сборочный цех предприятия. 

1963 год 

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

наблюдательных приборов для выполнения измерений во время ориентаций.  

1965 год 

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

Рабинович. 

1966 год 

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

министерства оборонной промышленности. 

1967 год  

Начинаются разработки визуальных приборов космического назначения. 

1973 год 

На заводе образовано КБ по товарам народного потребления. 

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

1975 год 

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

производстве спецтехники. 

1976 год 

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

автомобильного шасси. 

1977 год  

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

1979 год  

Образован цех по производству товаров народного потребления. 

Конец 70-х годов  

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

истребителей четвертого поколения. 

1985 год 

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

1986 год  

Завод начал выпускать электронные тахеометры. 

1988 год  

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

конструкторское бюро, в этот же год запущена в серийное производство лазерная прицельная станция 
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«Причал». 

1990-е годы  

Объединение определено головным предприятием Свердловской области по производству 

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

проекта выбрал производство неонатального оборудования. 

1990 год  

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

производства медицинской техники. 

1991 год  

Создана внешнеэкономическая служба предприятия,  запущена в серийное производство тотальная 

геодезическая станция – электронный тахеометр Та3М,  создан дефибриллятор синхронизируемый 

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

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

1992 год  

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

1993 год  

Создан комплекс оптико-поляризационный для исследования биожидкостей. 

1994 год 

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

дающей право самостоятельной продажи изделий военного назначения, запущен в серийное 

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

1995 год 

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

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

офтальмологических знаков.  

1996 год 

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

Завершена разработка мобильного автоматизированного комплекса «Землемер», внедрена 

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

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

1997 год  

УОМЗ впервые представил на международном авиасалоне свою гиростабилизированную платформу, 

освоено производство облучателя фототерапевтического неонатального (ОФН),  на улицах 

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

начала формироваться сервисная сеть объединения. 

1999 год  

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

Российского агентства по обычным вооружениям,  

 автоматизированного (АБ-01). 

2000 год  

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

Ка-52. 

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

Российское агентство по обычным вооружениям, получил сертификат международного образца на 

изделия военного назначения. 

Профсоюзная организация УОМЗ награждена почетной грамотой президиума ЦК профсоюза 

работников оборонной промышленности «за активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся». 

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

качества. 

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

дня основания завода. 

2001 год 

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

информационное пространство, охватывающее все направления деятельности - от проектирования до 

управления персоналом.  

2003 год  

УОМЗ получил право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в сфере поставок 

запчастей и сервисно-гарантийного обслуживания военной техники.  

2004 год 

УОМЗ становится Лауреатом  Премии Правительства РФ в области качества.  

2005 год 

УОМЗ, выиграв тендер на поставку ДФР-2 для оснащения скорой помощи, вносит свой посильный 
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вклад в реализацию национального проекта «Здоровье». 

2006 год 

Завод переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

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

2007 год  

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

один миллиард рублей. Впервые на российском финансовом рынке эмитентом публичного 

облигационного выпуска выступило унитарное предприятие. 

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

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

Северной Африки и Ближнего Востока. 

2008 год 

Состоялась первая коммерческая поставка медицинского оборудования УОМЗ в клиники Швейцарии. 

На мировом рынке состоялась презентация линейки гражданских малогабаритных оптико-

электронных систем. 

2009 год 

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

продажа приборов общего назначения, светотехнической продукции, медицинского оборудования и 

инструмента, экспорт комплектующих и материалов  УОМЗ стал первым официальным российским 

поставщиком медтехники на Кубе. 

2010 год 

В феврале Уральским оптико-механическим заводом и Уральским государственным университетом 

подписано стратегическое соглашение о партнерстве в области высоких технологий. 

26 мая 2010 года осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества 

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

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

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

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

развивающимся российским экспортером отрасли приборостроения». 

2012 год 

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

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

2013 год. 

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

организациях производственной сферы» всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

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

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

назначения. В сфере гражданского приборостроения УОМЗ развивает несколько крупных направлений 

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

светотехнической аппаратуры. 

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

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

исследования и разработки по самым актуальным и перспективным темам. 

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

В целях развития хозяйственной деятельности Общества в различных сферах, в соответствии с 

решением Совета директоров, проводится работа по созданию развернутой сети дочерних 

предприятий, занимающихся разработкой, производством, и реализацией высокотехнологичной 

промышленной продукции по широкому направлению деятельности (медицинская техника, 

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

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

«ПО «УОМЗ».  

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

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

конструкторских работ).  

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

Отчета. 

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

развитие и укрепление благосостояния Свердловской области и достижение высоких 

производственных показателей в 2013 году.  

УОМЗ победил в региональном конкурсе промышленности и инноваций Свердловской области 

«Достижение» в номинации «Шестая волна» («Лидер инноваций»). 
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12 участников команды УОМЗ получили сертификаты за участие в деловой игре «Технопрорыв» 

Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Russia. 

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

номинациях. 

31 октября заключен крупномасштабный долгосрочный контракт на выполнение работ по 

проектированию, строительству и техническому обслуживанию системы городского наружного 

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

млрд.руб. 

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

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

институте Охраны Материнства и младенчества. 

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

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

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

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

Сотрудники УОМЗ стали обладателями золотой и бронзовой медалей на чемпионате рабочих 

профессий на WorldSkills Hi-Tech. 

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

расширена линейка интерференционных микроскопов МИМ-340, создана новейшая оптическая 

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

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

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

«Инженер года-2015». 

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

Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому 

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

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

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

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

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

Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings по результатам ежегодного 

мониторинга повышены рейтинги корпоративного кредитования: долгосрочный рейтинг по 

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

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

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

г.Екатеринбурга. 

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

Москвы. 

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

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

инвестиций Московской биржи. Зарегистрирован в Росздравнадзоре неонатальный инфракрасный 

обогреватель. 

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

улица», состоялась мировая премьера лазерного микроскопа МИМ-340 производства Объединения в 

рамках Международной конференции «Биотехмед» в г. Геленджик. Полная линейка обзорных систем 

продемонстрирована на форуме «АРМИЯ-2016». 

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

детенышу пумы из Екатеринбургского зоопарка. 

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

институтом стандартов. 

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

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

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

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

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

«УОМЗ» исполнилось 22 года. 

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

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

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

В декабре 2016г. на АО «ПО «УОМЗ» в установленные сроки завершен масштабный проект 
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«Реконструкция и техническое перевооружение реанимационного и анестезиологического 

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

рублей. 

Значимые события 2017 года 

• Состоялось открытие нового модернизированного литейного производства, предназначенного для 

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

гражданского приборостроения.  

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

АНД-А15. 

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

Ratings подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента по международной шкале на уровне 

«В», прогноз стабильный. 

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

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

• Получены свидетельства Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об 

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

локализованной на УОМЗ. 

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

спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ. Техника является предметом 

контракта о локализации с крупнейшим разработчиком спутникового оборудования в КНР.   

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

«ПО «УОМЗ» корейского фетального монитора. 

Значимые события 2018 года 

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

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

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

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

системой «Интегро», разработанные Центром промышленного дизайна УОМЗ. 

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

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

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

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

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

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

Бангладеш, Гаити, Суринам, Тунис. 

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

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

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

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

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

Мобильный инкубатор Bonny получил 4 медали на III Международной выставке технических 

инноваций Invent Arena. 

По итогам участия областном конкурсе «Лучший налогоплательщик 2017 года» АО «ПО «УОМЗ» 

награжден дипломом победителя конкурса «Лучший налогоплательщик 2017 года». 

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

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

металлообработка АО «ПО «УОМЗ» занял 2 место. 

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

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

Цели создания эмитента:  

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

а) участие в реализации государственных программ;  

б) извлечение прибыли.  

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

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г.  
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 

Телефон: (343) 229-87-51 

Факс: (343) 229-88-20 

Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com 

 

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6672315362 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

25.40 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

26.51.1 

26.60.1 

27.51 

33.12 

28.99 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Продукция, товары, ремонты 

 

Наименование показателя 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

5 867 019 4 820 120 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) 

эмитента, % 

93,63 91,12 

 

Меньший объем выручки, связан с переносом поставки продукции на 4 квартал 2019г. 

 



27

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР 

 

Наименование показателя 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

361 303 418 910 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) 

эмитента, % 

5,77 7,92 

 

Рост выручки по направлению деятельности НИОКР, связан с плановой сдачей этапов работ.  

 

Вид хозяйственной деятельности: Прочая 

 

Наименование показателя 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

37 847 50 612 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) 

эмитента, % 

0,60 0,96 

Изменение объема прочей выручки в основном, обусловлен получением доходов от сдачи в аренду 

непроизводственных активов.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 

Сырье и материалы, % 6,85 17,43 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 30,60 21,33 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

15,11 9,96 

Топливо, % 0,46 0,37 

Энергия, % 0,84 0,91 

Затраты на оплату труда, % 25,00 25,35 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 0,54 1,17 

Отчисления на социальные нужды, % 7,22 7,40 

Амортизация основных средств, % 6,09 6,57 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,78 0,74 

Прочие затраты (пояснить) 

в том числе: 

6,51 8,77 

-амортизация по нематериальным активам, % 0,64 0,62 

-результаты НИОКР 0,96 0,68 

-обязательные страховые платежи, % 0,30 0,30 

-иное, % 4,61 7,17 

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

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг),  % к себестоимости 119,76 124,73 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

 

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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

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

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

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

организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

(сырья), не имеется 

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

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

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

отчетного периода не было 

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

возможные альтернативные источники 

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:  

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

которых в общем объеме составляет около 0,3%. 

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

(доля в общем объеме поставок менее 10 %) 

 

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

источники: 

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

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

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

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

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

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

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

рубежом). 

Объединение обладает собственной конструкторской службой, имеет диверсифицированный бизнес-

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

специального назначения, медицинская техника, энергосберегающая светотехника, геодезические 

приборы и системы для оптических измерений).  

Комплексное оснащение светотехническим оборудованием 

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

реализуется ряд федеральных и региональных программ по оснащению автодорог, общественных 

пространств, объектов дорожно-транспортной сети и городской среды энергоэффективным 

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

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

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

городская среда» 

• Федеральный проект «Цифровой город» 

• Федеральный проект «Цифровой транспорт и логистиика» 
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• Государственная программа РФ "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

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

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

господдержка инвестиций в ЖКХ; 

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

продолжение данной программы по организации и реконструкции освещения пешеходных зон, 

улиц и парков; 

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

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

Севастополя 

 

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

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

типов помещений. 

В рамках энергосервисных контрактов, контрактов жизненного цикла и комплексного оснащения 

объектов предусматривается: 

• разработка светопланировочной структуры, 

• подбор оборудования в соответствии со спецификой объекта, 

• строительно-монтажные работы, 

• оснащение помещений «под ключ», 

• пуско-наладка, настройка оборудования и сервисное обслуживание. 

Потенциальные потребители светосигнального оборудования:  

• структуры МВД (СМЭП, СМЭУ, ЦОДД); 

• крупные торговые предприятия;  

• администрации вокзалов, аэропортов 

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

Киргизия, Туркменистан, Молдова и др. 

Комплексное оснащение медицинских учреждений на российском рынке 

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

оборудованием медицинских учреждений разного профиля:  

• подбор оборудования в соответствии со спецификой учреждения, 

• оснащение помещений «под ключ», 

• пуско-наладка и настройка оборудования, 

• обучение врачей и сервисное обслуживание. 

Также необходимо отметить, что типы рассматриваемого оборудования внесены в Постановление 

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

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

В качестве целевых сегментов потребителей неонатального и наркозно-дыхательного оборудования 

определены: 

• Учреждения родовспоможения: перинатальные центры, роддома 

• Специализированные НИИ охраны материнства и младенчества 

• Детские больницы 

• Областные и городские больницы с отделениями интенсивной терапии и реанимации 

• Центры медицины катастроф 

• Потенциальные потребители неонатального оборудования: 

Согласно отчёту аналитиков РЭЦ, Индонезия является потенциально перспективным рынком для 

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

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

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

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

рассматриваемых направлений здравоохранения среди перспективных стран для экспорта нового 

медицинского оборудования можно также выделить Малайзию, Бангладеш, Пакистан. 

Потенциальные потребители наркозно-дыхательного оборудования: 

В рамках участия АО «ПО «УОМЗ» в крупных международных выставках (Medica-2016, Arab Health) 

были проведены презентации нового оборудования УОМЗ, результатами которых являются 

неоднократные запросы потенциальных заказчиков, в частности на аппарат Bonny и ОРС-Боно из 
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Алжира, Японии, Бангладеш, Пакистана, Венгрии. В настоящий момент контакты с потенциальными 

потребителями продолжаются, поставка оборудования была невозможна из-за отсутствия СЕ 

сертификации. 

Потенциальные потребители геодезического оборудования:  

• строительные компании; 

• кадастровые бюро;  

• дистрибьюторы геодезического оборудования;  

• высшие и средне-специальные учебные заведения;  

• региональные УФС гос. регистрации, кадастра и картографии; 

• региональные УФС по надзору в сфере природопользования;  

• государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний; 

• управления архитектуры и градостроительства, межрегиональные бюро технической 

инвентаризации 

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

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

Израиль, Германия. 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности выведения на рынок новой 

продукции и развития производства и сбыта гражданской продукции 

• Привлечение кредитов под государственные гарантии, проведение технического 

перевооружения объединения 

• Участие в федеральных и региональных целевых программах 

• Проведение мероприятий по привлечению инвестиций 

• Обеспечение эффективной рыночной деятельности, стратегическое маркетинговое планирование 

(разработка маркетинговых планов, проведение маркетинговых исследований, оценка 

эффективности маркетинговых мероприятий и др.) 

• Регулярное активное участие в рекламно-выставочной деятельности 

• Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

• Планирование деятельности объединения на долгосрочную перспективу 

• Проведение технического перевооружения объединения с целью диверсификации продукции 

• Проведение выставок и презентаций 

• Разработка эффективной ценовой политики 

• Активизация инновационной деятельности 

• Развитие международного сотрудничества в рамках обмена       передовыми инновационными 

технологиями и разработками 

• Использование передового опыта зарубежных и отечественных производителей. 

• Расширение рынков за счет снижения международных торговых барьеров и развития 

зарубежных представительств. 

 

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

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

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

Основными потребителями продукции на внутреннем  рынке  являются:  

• Силовые структуры РФ. 

• Коммерческие организации РФ. 

• Головные заводы-производители самолётов и вертолетов.   

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

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

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

Основными потребителями продукции на внешнем рынке являются: 

• Силовые структуры стран СНГ. 

• Коммерческие структуры стран СНГ. 

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

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

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

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

рынках государств, имеющих в эксплуатации эту технику. 

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

следующие группы: 

• Страны Африки и Латинской Америки. Характеризуются слабой экономикой и существенными 

политическими рисками (высокая вероятность государственных переворотов и военных 

конфликтов).  

• Страны юго-восточной Азии. Характеризуются достаточно стабильной экономической и 

политической ситуацией. 

• Бывшие социалистические страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. 

Характеризуются достаточно стабильной политической ситуацией и динамично развивающейся 

экономикой. 

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

• Рост конкуренции в отрасли. 

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

системы АО «ПО «УОМЗ». 

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

• Отсутствие финансирования авиационных программ со стороны силовых структур РФ. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Наращивание объемов серийного производства, модернизация  специальной и гражданской 

техники. 

2. Внедрение логистических технологий в управление промышленными процессами, 

взаимодействие с авиакомпаниями и другими перевозчиками продукции и комплектующих 

изделий. 

3. Поддержка на государственном уровне программ финансирования новых разработок продукции 

специального и гражданского назначения. 

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

контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы экспортного 

ценообразования). 

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

(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиатехники, привлечение 

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

6. Снижение себестоимости выпускаемой продукции. 

7. Повышение производительности труда, сокращение затрат. 

 

Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г. 

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

видам работ 

Вид деятельности (работ), на 

осуществление (проведение) 

которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск 

Номер 

разрешения 

(лицензии) или 

документа, 

подтверждающего 

получение 

допуска к 

отдельным видам 

работ, и дата его 

выдачи 

Орган 

(организация), 

выдавший 

соответствующее 

разрешение 

(лицензию) или 

допуск к отдельным 

видам работ 

Срок действия 

разрешения 

(лицензии) или 

допуска к 

отдельным 

видам работ 

Деятельность по технической 

защите конфиденциальной 

информации 

0611 от 19.10.2007 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

Бессрочно 

На осуществление мероприятий и 

(или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны (в 

520 от 07.12.2018 
Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

07.12.2023 
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части противодействия 

иностранным техническим 

разведкам) 

контролю 

На проведение работ, связанных с 

созданием средств защиты 

информации 

1327 от 30.10.2014 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

30.10.2019 

На осуществление мероприятий и 

(или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны (в 

части технической защиты 

информации) 

353 от 30.10.2014 

Федеральная служба 

по техническому и 

экспортному 

контролю 

30.10.2019 

На осуществление деятельности по 

производству и техническому 

обслуживанию (за исключением 

случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд 

юридического лица 

индивидуального предпринимателя) 

медицинской техники 

№ФС-99-04-003197 

от 25.11.2015 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения 

Бессрочно 

На осуществление деятельности по 

монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

4-Б/01144 от 

03.09.2013 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление 

разработки, производства, 

испытания и ремонта авиационной 

техники 

№ 14000 – АТ от 

02.11.2016 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Бессрочно 

На осуществление разработки, 

производства, испытания, 

установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации 

и реализации  вооружения и 

военной техники 

№ M 0039590 ВВТ-

ОПР от 31.08.2016 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление 

космической деятельности 

№ 1180K от 

21.09.2009 

Государственная 

корпорация по 

космической 

деятельности 

«Роскосмос» 

Бессрочно 

Лицензия на пользование недрами 

(на добычу питьевых подземных вод 

на водозаборном участке 

одиночных скважин № 

1,5,3(законсервированная) для 

хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического 

водоснабжения детского 

оздоровительного учреждения 

"Зенит" 

 

 

СВЕ №02927 ВЭ от 

10.12.2010 

Департамент по 

недрапользованию по 

Уральскому 

Федеральному округу 

01.06.2027 

Лицензия на осуществление 

деятельности в области 

использования источников 

ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением 

66.01.32.002.Л.0002

42.11.07 от 

16.11.2007 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

бессрочно 



33

случая, если эти источники 

используются в медицинской 

деятельности) 

человека 

На пользование недрами (на 

геологическое изучение и добычу 

технических подземных вод на 

водозаборном участке скважин № 1, 

1а, 2, 3, 4 для производственно-

технического водоснабжения 

предприятия) 

СВЕ №02928 ВР от 

10.12.2010 

Департамент по 

недропользованию по 

Уральскому 

Федеральному округу 

31.12.2025 

 

 

 

 

Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по 

реализации образовательных 

программ по видам образования, по 

уровням образования, по 

профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки 

(профессионального образования), 

по подвидам дополнительного 

образования. 

19576 от 22.12.2017 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

Бессрочно 

Эксплуатация 

взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных 

объектов I,II и III классов опасности 

ВХ-54-005443 от 

25.12.2017 

Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Бессрочно 

Осуществление медицинской 

деятельности 

ЛО-66-01-005712 

от 01.12.2018 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Бессрочно 

Оказание услуг в области защиты 

государственной тайны 

641М от 03.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.06.2024 

Проведение работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну  

4079 от 03.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.06.2024 

Осуществление работ с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну 

3806 от 20.06.2019 Управление 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Новосибирской 

области 

20.06.2024 

Осуществление мероприятий и 

(или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны 

4092 от 01.08.2019 Управление 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Свердловской 

области 

03.06.2024 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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

наукоемкое производство, обладающее широкими возможностями создания высокотехнологичной 

продукции от разработки до продаж и сервисного обслуживания. 

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

усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

бизнеса за счет формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, 

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

эффективного использования ресурсов и минимизации затрат.  

В соответствии с принятой стратегией развития планируется увеличивать объемы производства и 

реализации продукции, в том числе за счет увеличения доли конкурентной продукции гражданского 

назначения (в том числе, за счет оптико-электронных систем для гражданской авиации), увеличение 

экспорта гражданской продукции.  

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

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

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

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

техническое сотрудничество со странами СНГ.  

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

поставки запасных частей и вспомогательного оборудования к ранее поставленной спецтехнике и 

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

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

услуг ремонта.   

Для повышения инвестиционной привлекательности, сохранения финансовой устойчивости предприятия 

и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и 

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

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

высокоточными, высокопроизводительными и высокотехнологичными производственными линиями и 

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

С целью сокращения издержек и совершенствования системы управления на предприятии постоянно 

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

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

усилению организационной структуры. 

 

Описание источников будущих доходов: 

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

средств от реализации основных видов продукции.  

Изменения основной деятельности Эмитента не планируется. 

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

ассоциациях 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

За 9 мес. 2019 г.  
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 1 826 218 - 

Здания 3 911 266 710 291 

Сооружения, передаточные устройства 339 875 139 369 

Машины, оборудование 7 266 372 3 229 500 

Транспортные средства 9 427 6 964 

Производственный и хозяйственный инвентарь 186 503 143 635 

ИТОГО 13 539 661 4 229 759 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: линейный способ 

Отчетная дата:  

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

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

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 9 мес. 2018 9 мес. 2019 

Норма чистой прибыли, % 0,46 0,24 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,26 0,21 

Рентабельность активов, % 0,12 0,05 

Рентабельность собственного капитала, % 0,3 0,1 

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

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0,00 0,00 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

   Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный 

период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.  

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

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

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

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

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

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

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

отчетных периодах финансового года. 

Коэффициент оборачиваемости активов снизился за счет получения меньшего объема выручки в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 31.12.2019 ожидается 

положительная динамика данного показателя за счет увеличения объема отгруженной продукции. 

    Рентабельность активов показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости 

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

    Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного 

капитала – сколько прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. 

    Непокрытый убыток по состоянию на 30.09.2019 года отсутствует. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 9 мес. 2018 9 мес. 2019 

Чистый оборотный капитал 3 681 984 6 355 082 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 2,4 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,8 1,2 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Значение чистого оборотного капитала по итогам 9 месяцев 2019г. увеличилось на 73% и составило 

6 355 082 тыс. руб. за счет изменения в структуре обязательств в сторону уменьшения доли 

краткосрочной задолженности по кредитам и займам.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности. У 
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Эмитента значение данного показателя имеет положительную динамику, что связано со снижением 

краткосрочных обязательств. Показатели ликвидности Эмитента находятся на достаточно высоком 

уровне.  

 

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

показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

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

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

влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 9 мес. 2019 г.  

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение 

8 218 4 230 

Исключительное право патентообладателя на 

промышленный образец 

12 042 6 904 

Исключительное право патентообладателя на полезную 

модель 

23 335 19 575 

Исключительное право автора и иного правообладателя 

на использование программы для ЭВМ, баз данных 

12 253 3 345 

Исключительное право на товарный знак, знак 

обслуживания 

3 329 511 

Исключительное право на аудиовизуальное произведение 3 466 2 781 

Исключительное право на секреты производства 608 217 333 675 

ИТОГО 670 860 371 021 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент раскрывает 

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

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

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

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

завершенный отчетный период текущего финансового года – повышение конкурентоспособности 

продукции и прибыльности производства. 

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

достаточности и производственно-экономической целесообразности в зависимости от 

потребностей рынка. 

 

За 9 мес. 2019г.  
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Затраты эмитента на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств (тыс. руб.)   
444 222 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

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

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

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

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

За 9 мес. 2019г. 

№ п/п Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

Количество, 

шт. 

Срок 

действия 

охранного 

документа* 

Место 

происхождения 

1 Патент на изобретение 47 20 лет РФ 

2 Патент на полезную модель 97 10 лет РФ 

3 Товарный знак и знак обслуживания 28 10 лет РФ 

4 Программа для ЭВМ 34  РФ 

5 Патент на промышленный образец 62 5 лет РФ 

ИТОГО 268   

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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

объединения:  

• Диверсифицированная продукция, опыт трансфера технологий; 

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

производства и обслуживания); 

• Высокий научно-исследовательский потенциал объединения; 

• Развитая сервисно-сбытовая сеть; 

• Эффективная система управления, использование прогрессивных технологий управления 

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

• Полномасштабная информатизация; 

• Высококвалифицированный персонал объединения; 

• Соответствие продукции объединения системе менеджмента качества и международным стандартам; 

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

войск (ВВС, ВМФ, СВ); 

• Производство высокотехнологичной  медицинской техники, энергосберегающей  светотехники; 

• Наличие современных промышленных технологий. 

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

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

механообрабатывающее и микроэлектронное производства, отделочное производство (в том числе 

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

Предприятие имеет свою техническую службу с высококвалифицированными специалистами, 

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

заводе используются уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью 

предприятия.  

Завод также занимает уверенные позиции по производству оборудования гражданского назначения. 

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

направлениям гражданской продукции: медицинская техника, энергосберегающая светотехника, 

приборы для геодезии и оптических измерений.  

Оптико-электронные системы и комплексы 

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

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

производителей гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем для боевых 

вертолетов. 

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

политики импортозамещения планируется завершение ряда проектов по замене иностранных оптико-

электронных систем отечественными аналогами с более высокими характеристиками, что приведет к 
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увеличению доли продукции на Российском рынке. 
Медицинская техника 
Позиция Объединения на отечественном рынке реанимационного оборудования является достаточно 
сильной по двум направлениям - неонатальное и реанимационное оборудование. По неонатальному 
оборудованию АО «ПО «УОМЗ» занимает лидирующие позиции по отношению к другим конкурентам, 
что достигается за счет комплексного удовлетворения спроса государственных родовспомогательных 
лечебно-профилактических учреждений, созданной сбытовой сети и сервисных центров, а также других 
мер. 
Политика импортозамещения, проводимая Правительством Российской Федерации в отношении 
медицинской техники, позволит российским производителям нарастить объемы продаж и увеличить 
долю на рынке в ближайшей перспективе. 
Учитывая тенденции рынка медицинской техники, а также сложившуюся благоприятную ситуацию в 
связи с активной политикой импортозамещения, АО «ПО «УОМЗ» рассматривает направление 
медицинской техники как одно из наиболее перспективных в портфеле гражданской продукции. 
Светотехника. 
На российском рынке светотехники АО «ПО «УОМЗ» присутствует более 20 лет (с 1995 года). 
Объединение занимает устойчивую позицию в производстве светотехники и имеет перспективы 
повышения эффективности деятельности за счет развития линейки продукции в уже освоенных 
сегментах рынка и стратегических союзов с производителями светодиодов. 
Геодезические приборы. 
На российском рынке современного геодезического оборудования АО «ПО «УОМЗ  присутствует 
больше 60 лет (с 1956 года). 
Приборы оптических измерений являются одними из традиционных направлений АО «ПО «УОМЗ». 
Накопленный опыт и трансфер специальных технологий обеспечивают качество и уникальные 
характеристики оптических приборов АО «ПО «УОМЗ». Традиционное геодезическое оборудование 
представлено тахеометрами, теодолитами и нивелирами. 
Таким образом, можно полагать, что Эмитент развивается в соответствии  с выбранной стратегией 
диверсификации производства в различных сегментах, на основе утвержденных  долгосрочных  
программ. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
• Повышение роли государства в ОПК и в отрасли в частности. 
• Рост платежеспособного спроса на все виды техники на внутреннем рынке, в  том числе в 
объеме государственного заказа. 
• Рост инвестиций в развитие авиационной отрасли. 
Влияние данных факторов на ситуацию в отрасли выражается в: 
• Рост объемов производства и реализации основной продукции и, как следствие, росте налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 
• Рост нагруженных основным производством мощностей серийных предприятий отрасли. 
• Возрастание социальной защищенности работников отрасли. 
Результаты деятельности эмитента: полученные результаты деятельности Эмитента являются 
удовлетворительными. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По оценке Эмитента действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: 
• наращивание объемов производства; 
• повышение качества продукции; 
• снижение затрат. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Снизить влияние негативных факторов Эмитент планирует за счет: 
• существенного расширения географии рынков сбыта и объемов военно-технического 
сотрудничества с инозаказчивами; 
• ориентации на диверсификацию производства и повышение доли гражданской  продукции.  
• разработки программ по снижению затрат на производство продукции, проведения взвешенной 
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной 
базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия; 
• развития системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции; 
• дифференциации продукции в соответствии с требованиями покупателей. 
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Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период: 
Факторами, которые могут негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или 
более высоких результатов являются: 
• недостаточная господдержка отрасли и снижение объемов госзаказа; 
• демпинговая политика коммерческих фирм-посредников; 
• отсутствие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. 
Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с головными 
заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной выручки и 
повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке. 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятная 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
• Оптимизация системы поставок продукции через Госпосредника (снижение времени 
оформления контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы 
экспертного ценообразования). 
• Снижение таможенных пошлин при поставке авиационной техники в страны СНГ (прежде всего  
в Узбекистан, Казахстан и Беларусь). 
• Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС 
(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиационной техники, привлечение 
зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов авиационной техники  на ранних 
стадиях НИОКР). 
• Повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых 
технологий и менее энергоемкого оборудования. 
• Поддержка на государственном уровне продаж самолетной и вертолетной техники и агрегатов 
иностранным заказчикам, в том числе путем предоставления целевых госкредитов. 
• Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с 
головными заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной 
выручки и повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Вероятность наступления 
вышеуказанных факторов может быть оценена как достаточно высокая. Такая оценка может быть 
поставлена, исходя из анализа результатов реализации комплекса мер, предпринятых государственными 
органами в последние несколько лет. 
Продолжительность их действия: Продолжительность вышеуказанных событий / факторов определяется, 
как минимум, соответствующими нормативными документами, вследствие этого дать точную оценку 
продолжительности действия данных факторов не представляется возможным. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внутреннем рынке: 

• АО «121 АРЗ»  

• МО РФ 

•  АО «Лазерсервис». 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внешнем рынке в сфере 
производства изделий для гражданской авиации:  

• FLIR Systems (США) 

• IAI-Tamam (Израиль) 

• Controp (Израиль) 

• Rafael (Израиль) 

• BAE-Systems (Великобритания) 

• Denel (ЮАР) 

• Sagem (Франция) 

• Thales (Франция)  

• Polytex (Швеция). 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках среди зарубежных компаний - «Atom» (Япония), 
Dräger» (Германия), «Ameda» (Швейцария), «Fanem» (Бразилия), «GE Medical Systems» (США), «Weyer» 
(Германия); среди российских компаний - ООО Концерн «Аксион» (Ижевск), АО «УПЗ» (Екатеринбург), 
ЗАО «Альтернативная наука» (Санкт-Петербург). 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: «Philips» (Нидерланды), «LEDEL» 
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(Казань), ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), АО «Протон» (Орел), АО «Комсигнал» 
(Екатеринбург), «Транс-Сигнал» (Нижний Новгород), «Индустрия света» (Химки). 
На международном рынке достаточно много производителей  систем оптического наблюдения, 
например: 
• CM 160 UAVVision  Австралия 
• EPTAVIEW  Selex Galileo & Pariani S.r.l Италия 
• T150 VISAIR Survey Copter  Франция 
• MicroBAT 800  Bental Industries Израиль 
• Tase Duo  Cloud Cap Technology США 
• Gyro180-TI  Bradley Engineering Великобритания 
 
Продукция специального  назначения применима к определенным типам летательных аппаратов, 
производимых Российскими заводами или поставляется в интересах госзаказчика, т.е. прописаны на 
борту именно изделия производства АО «ПО «УОМЗ», так как  зарубежные в интересах безопасности 
страны применяться не могут, а в России Эмитент является монополистом. 
Растущее многообразие рынков приводит к обострению конкуренции среди производителей, что 
вынуждает сокращать жизненный цикл товаров, постоянно обновляя и совершенствуя ассортиментный 
ряд.  Быстрое реагирование на изменения потребностей рынка и внедрение инноваций становятся 
важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия, поддержания высоких темпов 
развития и уровня доходности. 
Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»: 

• высокий научно-исследовательский потенциал и интеллектуальная собственность обеспечивают 
полный технологический цикл от разработки и производства до продаж и сервиса; 

• сертифицированные надежные поставщики; 

• наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере военно-
технического сотрудничества, что позволяет работать с зарубежными партнерами на более выгодных 
условиях; 

• внедрение инноваций, прогрессивных технологий, позволяющих создавать конкурентоспособную 
продукцию по цене, качеству, дизайну; 

• полномасштабное внедрение информационных технологий, обеспечивающее полный контроль 
бизнеса;  

• развитая сервисно-сбытовая сеть, соответствие международным стандартам качества, 
высококвалифицированный персонал, активный маркетинг; 

• эффективная система взаимодействия с акционерами, инвесторами, поставщиками, органами 
государственной власти, вышестоящими организациями, предприятиями холдинга и другое. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 
ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1982 

 

Образование: 
Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное 
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управление, менеджер, 2004г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 ОАО «ПО «УОМЗ» Заместитель генерального 
директора по 
внешнеэкономической 
деятельности, продажам и 
НИОКР 

2014 2017 ПАО КМЗ член Совета директоров 

2014 2016 АО ЛЗОС член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

АО «ПО «УОМЗ» Генеральный директор 

2016 настоящее 
время 

АО «ПО «УОМЗ» член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ЗОМЗ член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не 

предусмотрены 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

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

Наименование показателя 9 мес. 2019г. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов 32,6 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 32,6 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

комиссия 

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

Наименование показателя 9 мес. 2019г. 

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

- 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО - 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 9 мес. 2019 

Средняя численность работников, чел. 2 473 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 279 924,8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 33 687,0 

 
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  
1) Слудных Анатолий Владимирович  
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1982 
Образование: УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, государственное 
муниципальное управление, менеджер, 2004  
2) Шкуревских Константин Владимирович 
Должность: Исполнительный директор  
Год рождения: 1974 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, система автоматизированного 
проектирования, инженер,1999;  УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, экономика, бакалавр 
экономики,1999 
3) Ваулин Андрей Сергеевич  
Должность: Директор департамента финансов 
Год рождения: 1987 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, финансы и кредит, 
экономист, 2009  
4) Бухарин Сергей Павлович 
Должность: Директор по МТС и логистике 
Год рождения: 1961 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, гусеничные и колесные машины,  
инженер-механик, 1986 
5) Самойлов Виктор Иванович 
Должность: Заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам 
Год рождения: 1957 
Образование: МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, промышленная 
теплоэнергетика, инженер-промтеплоэнергетик, 1980 
6) Кузьмина Наталия Николаевна 
Должность: Главный бухгалтер   
Год рождения: 1959 
Образование: СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА,  финансы и кредит, 
экономист, 1982 
7) Савицкий Алексей Андреевич 
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму  
Год рождения: 1964 
Образование: ДАУГАВПИЛCСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
УЧИЛИЩЕ, авиационные радиоэлектронные средства, радиоинженер, 1986 
8) Романов Михаил Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Год рождения:  1981 
Образование: УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, юриспруденция, 
юрист, 2004 
9) Ярославцев Виталий Николаевич 
Должность: Директор по основным фондам 
Год рождения: 1977 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и аппараты химических 
производств и предприятий стройматериалов, инженер, 2000 
10) Кошелев Александр Викторович 
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Должность: Заместитель генерального директора по НИОКР 
Год рождения: 1985 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, физика, 
физик, 2007.  
11) Пелихов Владимир Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по ВЭД и маркетингу 
Год рождения: 1955 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, электрические станции; электрические 
системы и сети, инженер-электрик,1977 
12) Снятиновский Павел Федорович 
Должность: Начальник департамента планирования и экономического развития 
Год рождения: 1980 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (УПИ),  Финансы и кредит, экономист, 
2002 
13) Маслов Сергей Константинович 
Должность: Директор по управлению производством 
Год рождения: 1983 
Образование: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», Обработка 
металлов давлением, инженер, 2006 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 3 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 12.05.2019 г.  
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Подконтрольные Эмитенту Организации не являются  владельцами акций Эмитента  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
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процентами их обыкновенных акций 

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование:  
Место нахождения:  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Наличие специального права  ('золотой акции') отсутствуют 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания последнего завершенного отчетного года 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 9 мес. 2019г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 642 513 

в том числе просроченная 611 603 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

- 

в том числе просроченная - 

Выполненные этапы по незавершенным работам - 

в том числе просроченная - 

Авансы выданные 607 368 

в том числе просроченная 42 833 

Прочая дебиторская задолженность 50 198 

в том числе просроченная 3 605 

Общий размер дебиторской задолженности 5 300 079 
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 658 041 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика 

городского  хозяйства» 

Сокращенное фирменное наименование: МКУ «Служба заказчика городского  хозяйства» 

Место нахождения: 622036, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 45А 
ИНН: 6623055658 

Сумма дебиторской задолженности: 946 012  

Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 



Акционерное общество «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» и дочерние предприятия 

Промежуточная сокращенная консолидированная  

финансовая отчетность 

(неаудировано) 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 
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3gcsresxe pyxonoAcraa o6 orBercrBenBocrx 3a rroaroroalcy rr yrBepxAeHrre

trpoMexyroqHoft rcoHcoJrrlAEpoBaHroft QxuaucoaoE orqertrocrf,
3a uecrb Mecflr1eB, 3axoHtr[Bu][xcc 30 Ercrrc 2019 roaa

Huxec,re.{yroqee 3arBJreHr,re, Koropoe aoJrxHo paccMarpnBarbc, coBMecrHo c orrt-tcaHHeM o6gsaauocreI

ayanTopoB, coaepxaurr.rMc, B npe,rcraBJleHHoM Ha crpaHnuax 3-4 saxnlo.{euuH He3aBhcrMr,rx ay.qHTopoB

no o6sopnoft npoBepxe npouexyrovuoi KoHcoJrrlJtupoBaHuofi $xuaHcoaofi orqerHocrrl, cre,'raHo c ueJrbK)

pa3fpaH[qeHr.r, oTBeTcTBeHHocTu pyKoBo.{cTBa H ayaxTopoB B oTHoueHHH npoMexyTo,{Hofi

KoHconH,qHpoBaHHofi $uHaxcoaofi orqerHocrH aKuxoHepHoro o6utecrBa <flpouseo.qcreeHHoe

o6r,e.quHeHue <Ypa,rrcrui onruKo-MexaHHqecKHF 3aBoa) sueHu 3.C. ,fl,raMosa) H ero AoqepHHx

opraHH3auHf (aa,ree - <fpynna).

Pyxosoacrso orBeqaer 3a noaroroBKy npoMexyro'{Hofi KoHcor'lr.lqxpogaHHoft r]uuaucosoft orr{erHocrn,

aocroBepHo orpaxaroueI Bo Bcex cyuecrBeHHbrx acneKrax QuHaucoaoe no]'IoxeHne fpynnrr no

cocrorHuro Ha 30 firoHc 2019 roaa, pe3ynbrarbr ee ,[errerbHocrx, rBuxeHr4e aeHexHLrx cpeacrB r.l

H3MeHeHH, B Kan raJre l-pynn6r 3a ulecrb MecqueB, 3axoHtl.rBruxxcfl Ha gry Aary, B coorBercrBlH c

MexayHapoausru craH,laproM $uHaHcoeoE ofierHocrlr Nr 34 <flporrlexyroqHas Quuaucoaar
OTqCTHOCThD-

flpu no4roroare npouexyro,rxofi KoHcon[AHpoBaHuoE Qxxaxcoso orqerHocrn pyKoso.acrBo Hecer

OTBETCTBEHHOCTL 3A:

. err6op Haanexaue[ yqerHoi noflHTHKH H ee nocfleroBarenbHoe [pr{MeHeHr]e;

. npeaocraBneHne yuecruofi, HaAexxoii, conocraaNlro lr noHcrHofi tluSopuauuu, BKnrcqafl

NH$opr'raunro o6 yqerHo nonHTHKe;

. pacKpLrrne aonoauurerruofi nuQopuauun B cryqae, xoraa co6.nroaeHne oraeJ'rbHbrx rpe6oBaHrE

MexgyHapo4nlrx craHAaproB Sr.rHaHcosofi orqerHocra (MCOO) HeaocrarotrHo a,rs roro, qro6br

o6ecneqmr noHr{MaHHe noJIB3oBareJrJIMu BJlt.ltHt..tt oraerbHbtx onepauHE, npovnx co6straft fi ycnoBr.rfi

Ha QruaHcoaoe noloxeHue fpynnr,r a ee QuHaHcoabre pe3ynbrarbr, H

. noaroroBKy npouexyrounofi KoHcoJ'u.raHpoBaHuo[ QNaaHcoao[ ortrerHocrrl xcxoas H3,uonyueHufl, qro

fpynna 6yaer npo.u,oJrxarb cBon resrerbHocrr e o6ospruon 6yayurer'r,3a licr,'rroqeHueM cnyqaeB,

KOrAa TaKOe AOnyI]IeHHe HenpaBOMepHO.

Pyroao.{crso rarxe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

. paapa6orxy, BHeApeHHe x o6ecneqeHne QyHxuxonupoaauxr :QQerrnanofi n HaAexuoi clicreMLr

BHyrpeHHero KoHTpon, Bo Bcex opraHu3aunrx l-pynnur;

. Be,qeHne yvera a Qopue, no3Bonrloue[ pacKpbrrb u o6r,rcuurs c4e,rxu I-pynnu, a raxxe s nrc6ofl

MoMeHT BpeMeHH c .[ocraroqsofi creneHbrc TotrHocrH npeaocraBxTb nxQoplraqnrc o Qnuaucosor'r
noJroxeHHx fpynnur u o6ecnequrs coorBercraxe SNuaucoso orqerHocru l-pynnsr rpe6oeaHnru

MCOO;
. np HflTHe Bcex rocrynHbrx Mep,uu o6ecne'{eHu, coxpaHHocrH arruson fpynnn;
. BbuIBJIeHue H npeAorBparrleHr.re $arros MoueHHr.jqecrBa ri npoqt-rx 3roy[orpe6,reHHi.

Hacroruar npoMexyroqHa, KoHcoJrHAHpoBaHHar $nHaHcoaar orqerHocrb yrBepxAeHa pyxoBo.[crBoM

A.B. C:ryauux

.illrpeKrop

26 ar.rycra2019 ro.{a, EKarepr.rH6ypr, Poccur
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AxuuoHepnoe 06urecrBo <fIpou:noacrrenuoe o6regnreune
<<Ypa,rscru onrllKo-MexaH llqecxr 3aBoa> HMeHH 3.C.,flrauosa> ll AoqepHtte npearlptlflTHfl

Ilporuexyto.rxsrI coxpaulennurI KoHconrrarr poBaH usrfi ot.qer o QuxaHconou rroJro:xeHlrl
(ueayaxponaxo) Ha 30 Hrons 2019 roua

(e mttcxuax poccutiL'Kux p),5.7ei, ec.tu He yKa3aHo uHoe)

ll px rr.

Ha 30 s roxq

2019 rora
Ha 3l aexa6pn

2018 roaa

AKTI{BbI

Breo6oporuure arrnoul

Ocuogxue cpe,ucrBa

Heuarepnaasxrre arrnert

flpeaon.nara :a aHeo6oportre arrNasr

Arrusrr a Qopue npaBa nonb3oBaHrl,

BHeo6oporHsre QNHauconure arrnslr

Toprooar u nporar ae6uropcKafl 3aAor'rxeHHocrr,

O,rloxeHgrre HaJIoroBbte arTr.tBbt

llroro nneo6oporH6re aKTHBt t

06oporxsre axrnasr

3anaclr

Artugst no ,qorogopaM c noxynarerruH

Toprooar lr npoqac Ae6Hropcra,t 3aAonxeHHocrr,

AsaHcsr err.qauHure H npoqfie o6opotnute artnasl

.{e6uropcrar 3a.[orxeHHocrb no Hiulory Ha npu6tlrt

Ha,roru r Bo3MeueHHto

.{euexHrre cpe.{crBa n Hx 3KBHBaJreHTbt

Hroro o6opornure aKTlBr,t

AKrHBbr, KnaccHOHunpyeMbre KaK npeaHirlHaqeHHbte

,ruc llpoaa)l(H

I,ITOTO AKTI,IBbI

KANIITAJI I{ OSq3ATEJIbCTBA

Kanrra,r

YcrarsrrI ranura.n

YcrasHrrI xanural (4o perxcrpaq]rH H3r'teHeHHfi )

.(o6aaovHr,rE rcanNra,r

Hepacnpe4e,rexHar npN6rus/(y6rrrox)

Pe:epa nepecuera B BaJlory npeAcraBJIeHH,

Kannra.l, n puxorrutn Ict ua co6crnesuxron
MarepttHcKoft KoMrraHtttl

Hexourpo.nupyroulHe ronx yqacrr4fl

llroro xanura.l

4

5

6

7

l0

26

8

9

l0

ll
t2

27

l3

l3

10218480

2 165 774

| 026 703

l3l 003

432 514

58 528

l0 658 062

I 908 529

I 003 837

140

131485

6l 558

lrt 033 002 t3 763 6l I

5 202 040

I 972 407

5 367 159

879 672

23 956

20't 738

630 599

3 28s 361

2 109 310

62s9 893

450 717

83s

l8l 308

742 n0

l{ 283 571 l3 029 534

771 477 51 t12

29 088 050 26 850 287

9 967 894

69 800

(363 927)

22 077

I897 894

70 000

69 800

(28 0s0)

5 086

9 695 8,1.1 t0 014 730

(8 32s) (7 0il)

t 0 007 7199 687 519
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Arunouepuoe o6urecrBo <<[IpouiBotrcrBeHHoe o6renunesne
<<Ypa,rscxufi onrrKo-MexaHHqecxllii lasoa> nuesn 3.C. -f,rauona>> u aoqepHlre rlpeatrpHqruq

flpolrexyrovusrfi coxpauteunsrfi KoHco,[lran poBaH sslE orqer o Quuaxcorou lro"[o;xeHrrrl

(ueal,guponaHo) Ha 30 uroafl 2019 rona (npoqo"rxenne)

fI pr rrr.

Ha 30 urorq Ha 3l aexaOpn
2019 roaa 2018 roaa

.(orrocpor u sre o6r3are,rl,crBa

Kpeaursr u:a uur

06slare,'rscrga no apeH,[e. 3a abrqeroM xparxocpouHoi
qACTI-I

OueuoqHrte o6rgare,rlcrsa

O6qgare,lscrsa no Bo3Harpalt<reHr.rfl M pa6orHHKaM

Toproaa.r H npoqar KpeArlropcKa, 3aaonxeHHocrb

Orloxexnure Ha.rorossre o6rsare,'lrcrsa

I'Iroro aonrocpoqsure o6nlare,rucrsa

Kparxocpounure o6fl 3arefl bcrBa

Kpeaursr u :aiirusr

06sgare,rscrga no apeHAe, xparKocpoqHa, qacrb

O6c:are,rscrsa no roroBopaM c noKynareJrrMH

Toprooar lr rtpoqaf, KpeAHTopcKafl 3aAoJrxeHHocrr]

OueHoqHge o6r3are,'rbcrBa

Texyulue 0613arenbcrBa no Harory Ha npu6rurl

Kpe,4mopcxar 3a.qoJrxeHHocrr, no npoqHM H:llroraM

3aAo,rxex gocrr rrepe.q nepcoHaroM opraHH3auHH

flpovne o6rsarerrcrsa

LIroro xparxocpoqxr,re o6q:are,'rscrea

O6r:are,rrcrra, HenocpeAcrBeHHo cBr3aHHLre c

aKTHBaMl.r, Ilpe.qHa3HaqeHHbrMr4 an, rrpoaDK!r

I,Iroro o6srare,rrcrsa

I,ITOTO KATIHTAJI I{ OE,'I3ATEJIbCTBA

A.B. C:ryaurrx

26 aerycra 2019 roaa

t4

6

l5

l0 655 291

t04 542

il 459

28 463

72 547

9 376 732

38 819

28 463

t2

174 489

t7

26

t4

6

9

t7

l5

l8

l9

l0 872 302 9 618 515

3 407 512

26 943

728 740

2 607 247

4t 324

9 306

It8835

217 980

84 068

3 134 451

686 083

2 641 ll
68 086

161 368

226 ssg

229 550

76 845

7 241 953 7 221 053

27 I 286 274

t9 400 531 16 842 568

29 088 0S0 26 850 287

Crpaurua 7 u:39



Axqnouepxoe o6111ecrso <<fIpou:aoAcrnexnoe o6seAusesue
<YpaltcnnI ortTH Ko-MexaHrrqecxufi rasoAr) ulresu 3.C, f;ralroga> H AoqepHH€ rrpeArIprrqrrtfl

[IpouexTro.rusrfi coxpaqennsrii rioHcoJurAlr poBarlr ut i orqer o coBoKylHoM Aoxoae (HeayAnpoBaHo)

3a [recrr, ]i{ecsrleB, 3axoHrr[Brrrlxcs 30 urons 2019 roqa
(e matcnuax poccuticru.r pyotei. ectu te yxasauo ttuoe)

Ilpnn. 30 urcHq 2019 r.

3a uecrs uecsueB,

]AKOII9 rlBUIrlICq

3a urecrs MecsueB!

faKoItq BuIItxcq

30 uroHq 2018 r.

flpogonxaroulancfl Aefl Terr r,rrocrr,

Brrpyrxa

Ce6ecroulrocrr npogaN

Ba,roeag rpu6r,l,rs

Kolruepvecxne pacxo,qbr

Y npaa,reHvecrlre pacxoAr,r

flpovNe onepauuoHHbre pacxorbr, Herro

lpx6sr,ru or orrepaqrloHHoI aesre,rsnocru ao
rocyaapcrBeHHbrx cy6cngnfi

f ocyAapcraeHulr e cy 6cuauu

lIpx6sLrs or orrepaunoHnofi aeqre,rsuocrx noc,'re

rocyAapcrBeHubrx cy6cuaul

Kypcoaue pa3Hr.rubr, Herro

OuHaHcoBbre pacxoar,t, He rro

llpovuii aoxo4 or yr{acru,r B Apyrux opraHu3auuqx

(Y6rrrorc)/upn6uJrb ao Har,rora na npn6ular or
rrpoaorxarcuefi cfl a€fl TerbrrocrIi

floxoan(pacxoau) no ua:rory Ha nptr6brnb

(V6r,rrox)/npu6rrJr[, or rrpoaorlxarcu1efi cfl

AeCT€r'It HOCTI|

(Y6uror)/npu6srJ'r, rlocJ're naloroo6,roxeuus ol
rIp€rtpauraeMofi Aesrerr,uocrH

(Y6uror)/n pr6srnb la orqerHr,rf rlepHor

(Y6urorc)/npr.16sr,r; :a o'rrerusrii nepuoA,

npuxogrquiicr:

- Ha co6cteeHHHrcoB MareprlHcKofi KoMnaHI,trI

- HeKOHTpOT'rHpylOluHe IOJIH yqacTrjt

20 5 068 932

2t (3 637 741)

4 476 895

(3 049 860)

I ,131 191 I ,127 035

22

23

24

(306 4 r 5)

(408 366)

(113 190)

(430 650)

(403 864)

(72 003)

603 220 s22 062

219l6

25

/6

l8.l27

t 544

603.119 522 062

(t6s 273)

(642 800)

709

128 461

(546 068)

I 078

(203 92s) 105 533

43 791 (s2 59r)

(160 l3,l) <, o,,

(l2s 739)

(28s 873) 53 126

(283 77s)

(2 0e8)

53 407

(281)
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Axunouepuoe o6urecreo <<IIpoxrroacrBeHHoe o6r,ear ueune
<<Ypa,rscxuf, orrrxKo-Mexatl t,lqecxn f, :ano,q>> rueun 3.C. JLrauogar> lr noq€pHEe rtpeArlpHsrHc

Ilpouerryroraulf, coxpalueHnu KoEconrraHpoBaHusrfi orqer o coBoKyntloM aoxoae (tleayAnpoBaHo)

fa urecrb MeccueB,3axo[qtrBurExcq 30 urouq 2019 rora (rlpono,rrfieHtle)

3a urecrs MecflueB, 3a urecrs MecnueB,

3aKOHqItBtrlEXCg SaKOHqHB[]I XCS

flpulr, 30 umuq 2019 r. 30 urcHs 2018 r,
flpornf, conorynur,rf, 4oxoA/(pacxoa)

nodttetcauqu nepextaccuQuxa4uu a cocmaa

npu6buu tuu y6umxa e noctedynt4ux nepuodax:
Kypcoarre pa3HHubr npr nepecqere orqerHocrr.l

3apy6exHbrx noApa3AeneHlrfi 17 330 (s 607)

ue nodrccrauqui nepeuaccuSura4uu a cocmaa

npu6ut:tu utu y6otmxa e nocttedynuqux nepuodax.

flepeoueura qncroro o6rsare,rbcrBa neHclroHHoro

nJIaHa c ycTaHoEneHHr,rMH BLrnJ'raTaM H, BKntoqat

BJIHTHHe Harora Ha npN6rr,rs

flpouu coBonynHbrf Aoxog/(pacxoa) la orqeruurfi
IIepBoa

rlpo,ruI coeoxynHufi aoxoa/(pacxoa),
npxxoarqnfic.r:

- Ha co6crBeHHuKoB MarepnHcxotr KoMnaHHH

- Ha HeKOHTpOnUpyrculne AO,lh yqacTl.rs

llroro coaoxynRulf (pacxor)/Aoxoa ta or.rerHbtf
rIepEoa

Hroro coaoxynusrii (pacxoa)/noxon 3a or,{erHbrfi
rIepuoa, npHxoAruHficc:

- Ha co6crBeHHuKoB MarepHHcxo KoMnaHt-tH

- HekoHTponHpyroulHe aonH yqacTHfl

rIrrcrbrf, (y6uror)/npu6sr.nr, ornocturxf, cr x
fpynne, [pBxoafl[If,fcc tra oaHy o6brKHoBenxyro l3
aKuurc (B py6)

3 145

l7 J30 (2 462)

l6 991

339

(2 462)

(268 s43) 50 66.1

(266 784)

(l 75e)

(28,17\

50 945

(28r)

5,,10

26 aerycra 2019 roaa

A.B. Cry4uurx
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Axqxonepnoe o6ulecrro <<[IponlgoacrnenHoe o6benrE€nrle

<<Ypa.nscxxfi onrrKo-MexaExqecrxfi rarogr> xmeru 3.C. flraMosa> f, ao{eprrrre rrpeanpHflTsfl
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омежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

1. Общие положения 

Организационная структура и деятельность 

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

имени Э.С. Яламова» (далее именуемое АО «ПО «УОМЗ», «Компания» или «материнская 

компания») зарегистрировано в форме акционерного общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Дочерние и зависимые компании Группы зарегистрированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь, Швейцарии, Германии и КНР. 

Центральный офис Компании находится по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная д.33 б.  

Основные виды деятельности предприятий Группы: 

� разработка и производство оптико-электронных систем специального и гражданского назначения 

(системы оптического наблюдения, оптико-локационные станции); 

� разработка и производство геодезических приборов; 

� разработка и производство медицинской техники; 

� разработка и производство светотехники; 

� другие виды деятельности. 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№400 от 04.04.2019 г. 
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Примечания на страницах с 14 по 38 являются неотъемлемой частью 

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ПО «УОМЗ»

2. Принципы представления финансовой отчетности 

Заявление о соответствии 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы подготавливается в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Настоящая промежуточная 

сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 

34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 

информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной 

финансовой отчетности, и должна рассматриваться совместно с аудированной годовой 

консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Основные принципы учетной политики 

За исключением перечисленного ниже, принципы подготовки данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности соответствуют принципам, использованным при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 

31 декабря 2018 года и описанным в указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который обязателен для применения в 

отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» отменяет классификацию аренды в качестве операционной или 

финансовой, как это предусматривалось МСФО (IAS) 17 «Аренда», и вместо этого вводит единую 

модель учета операций аренды для арендаторов.  

Группа признает активы в форме права пользования объектами аренды и соответствующие 

обязательства по аренде по всем договорам аренды, включая субаренду, в соответствии с которыми у 

Группы возникает за вознаграждение контролировать использование идентифицируемых активов в 

течение установленного периода времени, за исключением краткосрочных договоров аренды (до 12 

месяцев). Платежи по краткосрочным договорам аренды признаются в составе операционных 

расходов линейным методом в течение срока действия договора. 

На дату получения контроля над арендуемым активом Группа признает актив в форме права 

пользования и соответствующее обязательство в сумме приведенной стоимости арендных платежей, 

которые не были осуществлены на дату признания договора аренды, с использованием ставки 

привлечения заемных средств Группой. Каждый арендный платеж распределяется между 

обязательством и финансовыми расходами. Финансовые расходы отражаются в отчете о совокупном 

доходе в течение периода аренды и начисляются на остаток обязательства по аренде. 

Обязательства по аренде переоцениваются при изменении будущих арендных платежей в связи с 

изменением индекса или ставки, а также при пересмотре оценки суммы выплат в рамках исполнения 

и неисполнения опционов на покупку, продление или расторжения договоров. Переоценка суммы 

обязательства по аренде признается в качестве корректировки актива в форме права пользования или 

в отчете о совокупном доходе, если текущая стоимость соответствующего актива уменьшается до 

нуля. 

Актив в форме права пользования амортизируется линейным способом в течение ожидаемого срока 

аренды активов. Срок аренды соответствует не подлежащему расторжению сроку договора аренды за 

исключением случаев, когда существует достаточная уверенность в продлении или расторжении 

договора. При оценке сроков аренды Группа анализирует все факты и обстоятельства, которые могут 
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повлиять на экономическую целесообразность продления договоров аренды, в том числе сроки 

жизни связанных активов, статистику по расторжению договоров данного типа, существенность 

расходов, связанных с расторжением договоров аренды. 

Другие новые стандарты и интерпретации 

Группа применила все новые стандарты и интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2019 

года. За исключением МСФО (IFRS) 16 «Аренда» последствия принятия новых стандартов и 

интерпретаций не оказали влияния на настоящую промежуточную сокращенную консолидированную 

финансовую отчетность. 

Новые изменения к стандартам и концептуальным основам, которые являются обязательными для 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, применимые для 

деятельности Группы и которые Группа не применяет досрочно, представлены в годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся 

этой датой. 

Оценки и существенные допущения 

Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности требует от 

руководства Группы обоснованных оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражение 

суммы активов и обязательств на отчетную дату, суммы доходов и расходов за отчетный период, а 

также раскрытие информации об условных активах и обязательствах. Наиболее значимые прогнозы и 

оценки связаны с оценкой запасов, созданием резервов сомнительных долгов, отложенными 

налогами, сроками использования основных средств. При этом фактические результаты могут не 

совпадать с оценочными данными. 

3. Изменение входящих остатков и сравнительной информации 

Группа изменила порядок представления задолженности по процентам и финансовой аренде.  

В консолидированном отчете о финансовом положении задолженность по процентам отражена по 

статье «Кредиты и займы», ранее – «Кредиторская задолженность». По состоянию на 30 июня 2019 

года сумма процентов, отраженная по статье «Кредиты и займы», составила 120 888 тыс. руб., на 

31 декабря 2018 года – 33 069 тыс. руб. (см. Примечание 14). 

Задолженность Группы по финансовой аренде представлена в консолидированном отчете о 

финансовом положении по строке «Кредиты и займы». Ранее задолженность раскрывалась в 

отдельной строке долгосрочных и краткосрочных обязательств. По состоянию на 30 июня 2019 года 

сумма долгосрочной задолженности по финансовой аренде составила 685 тыс. руб., сумма 

краткосрочной задолженности – 1 291 тыс. руб., на 31 декабря 2018 года – 110 642 тыс. руб. и 1 750 

тыс. руб. соответственно (см. Примечание 14). 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№400 от 04.04.2019 г. 
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4. Основные средства 

Основные средства и начисленная по ним амортизация включают: 

Земельные 

участки 

Здания и 

сооружения 

Производственные 

машины и 

оборудование Прочие 

Незавершенное 

строительство Итого 

Стоимость: 

На 1 января 2018 г. 1 831 503 3 322 886 6 797 442 314 042 1 842 719 14 108 592 

Поступления — — 2 224 1 745 215 181 219 150 

Перевод из незавершенного 

строительства 
— 35 329 95 742 688 (131 759) —

Выбытия — (1 532) (7 606) (9 186) — (18 324) 

Резерв ретрансляции — 5 445 43 136 3 697 — 52 278 

На 30 июня 2018 г. 1 831 503 3 362 128 6 930 938 310 986 1 926 141 14 361 696 

Амортизация и обесценение: 

На 1 января 2018 г. (3 933) (837 160)  (2 535 717)   (250 312)  — (3 627 122) 

Амортизационные отчисления — (56 232) (194 763) (9 716) — (260 711) 

Выбытие — 620 4 570 5 180 — 10 370 

Обесценение — 508 2 319 — 2 827 

Резерв ретрансляции — (2 312) (22 436) (2 721) — (27 469) 

На 30 июня 2018 г. (3 933) (894 576) (2 746 027) (257 569) — (3 902 105) 
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Земельные 

участки 

Здания и 

сооружения 

Производственные 

машины и 

оборудование Прочие 

Незавершенное 

строительство Итого 

Стоимость: 

На 1 января 2019 г. 1 831 503 3 466 491 7 249 552  274 001 1 999 425 14 820 972 

Поступления — — 565 6 807 264 684 272 056 

Перевод из незавершенного 
строительства 

— 1 170 812 134 413 1 165 (1 306 390) —

Перемещение между группами — — (11 886) 11 886 — —

Выбытия — — (12 144) (7 428) — (19 572) 

Прекращаемая деятельность — (98 922) (774 249) (67 444) — (940 615) 

Резерв ретрансляции — (10 526) (82 389) (6 866) — (99 781) 

На 30 июня 2019 г. 1 831 503 4 527 855 6 503 862 212 121 957 719 14 033 060 

Амортизация и обесценение: 

На 1 января 2019 г. (3 933) (959 956) (2 984 189) (214 832) — (4 162 910) 

Амортизационные отчисления — (53 077) (229 262) (16 586) — (298 925) 

Перемещение между группами — — (13 026) 13 026 — —

Выбытие — — 6 195 7 844 — 14 039 

Прекращаемая деятельность — 49 350 472 551 52 905 — 574 806 

Изменение оценочных значений — — 491 — — 491 

Резерв ретрансляции — 4 992 47 621 5 306 — 57 919 

На 30 июня 2019 г. (3 933) (958 691) (2 699 619) (152 337) — (3 814 580) 

Балансовая стоимость 

На 1 января 2018 г. 1 827 570 2 485 726 4 261 725 63 730 1 842 719 10 481 470 

На 30 июня 2018 г. 1 827 570 2 467 552 4 184 911 53 417 1 926 141 10 459 591 

На 1 января 2019 г. 1 827 570 2 506 535 4 265 363 59 169 1 999 425 10 658 062 

На 30 июня 2019 г. 1 827 570 3 569 164 3 804 243 59 784 957 719 10 218 480 
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Сумма затрат по кредитам, капитализированных в первом полугодии 2019 года, составила 3 157 тыс. 

руб. (в первом полугодии 2018 года: 4 872 тыс. руб.). 

Балансовая стоимость основных средств, полученных Группой по договорам финансовой аренды, на 

30 июня 2019 года составила 4 229 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 2 906 тыс. руб.).  

В первом полугодии 2019 года поступили основные средства по договорам финансовой аренды на 

сумму 1 664 тыс. руб. (в первом полугодии 2018 года Группа не получала основные средства по 

договорам финансовой аренды).  

По состоянию на 30 июня 2019 года основные средства общей стоимостью 182 492 тыс. руб. (на 

31 декабря 2018 года: 638 614 тыс. руб.) заложены в качестве обеспечения обязательств Группы по 

банковским кредитам. 

.
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5. Нематериальные активы 

Все нематериальные активы Группы имеют ограниченный срок полезного использования. 

Секреты 

производства 

Результаты 

НИОКР Лицензии Патенты Прочее 

Объекты неза-

вершенного 

строительства Итого 

Первоначальная стоимость 

На 1 января 2018 г. 795 020 276 911 10 672 43 781 93 333 1 192 864 2 412 581 

Поступления 14 853 44 020 353 143 678 164 711 224 758 

Перевод из незавершенного 

строительства 
6 644 17 864 — 245 — (24 753) —

Выбытие — (9 179) (795) — — (38 099) (48 073) 

Резерв ретрансляции — — 653 — 23 — 676 

На 30 июня 2018 г. 801 664 285 596 10 530 44 026 94 447 1 374 469 2 610 732 

Амортизация        

На 1 января 2018 г. (263 533) (126 609) (8 766) (22 752) (23 884) — (445 544) 

Амортизационные отчисления (622) (4 922) (929) (108) (337) — (6 918) 

Выбытия — 6 941 795 — — — 7 736 

Изменение оценочных значений 21 139 — — — 3 339 — 24 478 

Резерв ретрансляции — — (576) — — — (576) 

На 30 июня 2018 г. (243 016) (124 590) (9 476) (22 860) (20 882) — (420 824) 
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Секреты 

производства 

Результаты 

НИОКР 
Лицензии Патенты Прочее 

Объекты неза-

вершенного 

строительства 

Итого 

Первоначальная стоимость        

На 1 января 2019 г. 497 161 327 185 13 457 41 806 88 157 1 390 206 2 357 972 

Поступления — — 178 — 7 536 348 227 355 941 

Перемещение между группами — (343) — — 343 — — 

Прекращаемая деятельность — — (12 357) — — — (12 357) 

Выбытие (4 751) (5 334) — — (871) (26 870) (37 826) 

Резерв ретрансляции — — (1 238) — — — (1 238) 

На 30 июня 2019 г. 492 410 321 508 40 41 806 95 165 1 711 563 2 662 492 

Амортизация

На 1 января 2019 г. (255 653) (150 905) (12 440) (20 076) (10 369) — (449 443) 

Амортизационные отчисления (22 615) (36 637) (327) (181) (6 413) — (66 173) 

Выбытия 3 518 2 048 — — 443 — 6 009 

Прекращаемая деятельность — — 11 583 — — — 11 583 

Изменение оценочных значений — 67  — — 95 — 162 

Резерв ретрансляции — — 1 144 — — — 1 144 

На 30 июня 2019 г. (274 750) (185 427) (40) (20 257) (16 244) — (496 718) 

Балансовая стоимость 

На 1 января 2018 г. 531 487 150 302 1 906 21 029 69 449 1 192 864 1 967 037 

На 30 июня 2018 г. 558 648 161 006 1 054 21 166 73 565 1 374 469 2 189 908 

На 1 января 2019 г. 241 508 176 280 1 017 21 730 77 788 1 390 206 1 908 529 

На 30 июня 2019 г. 217 660 136 081 — 21 549 78 921 1 711 563 2 165 774 
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6. Активы в форме права пользования и обязательства по аренде 

Группа применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с даты его обязательного применения – 1 января 2019 

года, используя модифицированный ретроспективный метод без пересчета сравнительных 

показателей. 

По состоянию на 1 января 2019 года Группа признала активы в форме права пользования в размере, 

соответствующем обязательствам по аренде, на сумму 146 844 тыс. руб. Средневзвешенная ставка 

привлечения дополнительных заемных средств Группой, примененная в отношении обязательств по 

аренде на 1 января 2019 года составила 9,95%. 

Ниже представлена информация о балансовой стоимости активов в форме права пользования: 

На 30 июня 2019 года 

Здания и сооружения 124 405 

Земельные участки  6 481 

Производственное оборудование 117 

Итого активы в форме права пользования  131 003 

Амортизация активов в форме права пользования за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 

года, включенная в состав амортизации в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 

совокупном доходе, составила:  

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

Здания и сооружения 14 537 

Земельные участки  1 178 

Производственное оборудование 11 

Итого амортизация  15 726 

Обязательства по аренде 

Обязательства по договорам долгосрочной аренды по состоянию на 30 июня 2019 года составили:  

На 30 июня 2019 года 

Долгосрочные обязательства по аренде, за вычетом краткосрочной части 104 542 

Краткосрочные обязательства по аренде 26 943 

Итого обязательства по аренде 131 485 

Обязательства по договорам аренды включают: 

Минимальные 

платежи 

За вычетом 

финансовых 

расходов 

Дисконтированная 

стоимость платежей

В течение одного года 38 760 (11 817) 26 943 

От одного года до двух лет 34 562 (9 167) 25 395 

Свыше двух лет, но не более пяти лет 85 027 (13 083) 71 944 

Свыше пяти лет 7 652 (449) 7 203 

Итого 166 001 (34 516) 131 485 
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Далее представлены относящиеся к аренде расходы, признанные за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2019 года, в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе: 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

Амортизация активов в форме права пользования 15 726 

Процентные расходы по обязательствам по аренде 6 908 

Расходы по договорам краткосрочной аренды, которые освобождены от 

необходимости признания по МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
4 101 

Итого расходы по аренде 26 735 

7. Инвестиции и прочие финансовые активы 

Инвестиции и прочие финансовые активы включают: 

На 30 июня 

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Доля владения в капитале ____________ 

(Информация не подлежит раскрытию в соответствии с 

Постановлением Правительства №400 от 04.04.2019 г.)  

140 140 

Заем, выданный _____________ 

(Информация не подлежит раскрытию в соответствии с 

Постановлением Правительства №400 от 04.04.2019 г.) 

432 374 — 

Итого инвестиции и прочие финансовые активы 432 514 140 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№400 от 04.04.2019 г.  

8. Запасы 

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Незавершенное производство  3 048 492 1 303 377 

Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты 1 081 391 1 084 221 

Товары для перепродажи 897 382 811 652 

Готовая продукция  247 737 138 798 

Прочие 255 88 

Итого запасы  5 275 257 3 338 136 

Резерв под снижение стоимости запасов (73 217) (52 775) 

Итого запасы по наименьшей из себестоимости или 

чистой стоимости реализации  
5 202 040 3 285 361 

Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, в основном, включают исходные материалы и 

спецоснастку для производства оптических приборов. Незавершенное производство включает 

затраты по продолжающимся опытно-конструкторским разработкам по государственному заказу, а 

также незавершенные этапы производства продукции. Готовая продукция состоит из изделий 

гражданского и военного назначения (оптико-электронные системы, медицинская техника, 

светотехническая продукция и другие). 
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Стоимость запасов, признанная в качестве расхода и включенная в статьи «Себестоимость», 

«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 года, составила 2 579 026 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 

1 302 351 тыс. руб.) (Примечания 21, 22, 23). 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года запасы, используемые в качестве 

обеспечения по полученным кредитам и займам, отсутствуют 

Далее представлено изменение резерва под снижение стоимости запасов за отчетный период: 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

На 1 января 52 775 81 492 

Признание резерва 20 442 175 

Восстановление резерва — (243) 

Использование резерва — (464) 

На 30 июня 73 217 80 960 

9. Активы и обязательства по договорам с покупателями 

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Активы по договорам с покупателями по выполнению НИОКР 

и поставке продукции 
1 972 407 2 109 310 

Итого активы по договорам с покупателями 1 972 407 2 109 310 

Авансы по договорам с покупателями на выполнение НИОКР 129 448 98 102 

Авансы по договорам с покупателями на поставку продукции 599 292 587 981 

Итого обязательства по договорам с покупателями 728 740 686 083 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Активы по договорам с покупателями на начало 

отчетного периода 
2 109 310 354 510 

Признано расходов за отчетный период 2 721 569 314 166  

Признано прибыли за отчетный период (877 268) 7 706  

Выручка, признаваемая в течение периода 1 844 301 321 872 

За вычетом выставленных промежуточных счетов (1 306 384) (124 252) 

За вычетом выставленных авансов (674 819) (130 028) 

Изменение невыставленной выручки за период (136 902) 67 592 

Активы по договорам с покупателями на конец 

отчетного периода 
1 972 407 422 102 

10. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность с учетом обесценения включает: 
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На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Торговая дебиторская задолженность (за вычетом резерва 

под обесценение в сумме 9 761 тыс. руб. и 94 412 тыс. руб. 

на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. соответственно) 

4 373 619 6 032 553 

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон (за 

вычетом резерва под обесценение в сумме 17 тыс. руб. и 

7 237 тыс. руб. на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. 

соответственно) 

875 540 335 909 

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва 

под обесценение в сумме 63 237 тыс. руб. и 99 542 тыс. 

руб. на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. 

соответственно) 

113 534 22 916 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 4 466 — 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 5 367 159 6 391 378 

За вычетом долгосрочной дебиторской задолженности — 131 485 

Итого краткосрочная дебиторская задолженность 5 367 159  6 259 893 

Торговая и прочая дебиторская задолженность номинирована преимущественно в российских рублях.  

Сумма резерва под обесценение дебиторской задолженности установлена руководством на основе 

определения платежеспособности конкретных контрагентов, тенденций их платежеспособности, 

перспектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых в будущем 

потоков денежных средств.  

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки представлено ниже: 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

На 1 января 201 758 36 500 

Начислено 12 408 4 

Восстановлено неиспользованных сумм (140 584) (156) 

Прекращаемая деятельность (567) — 

Списано — — 

На 30 июня 73 015 36 348 
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11. Налоги к возмещению 

На 30 июня 

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

НДС к возмещению 206 017 169 210 

Прочие налоги 1 721 12 098 

Итого налоги к возмещению 207 738 181 308 

12. Денежные средства и их эквиваленты 

На 30 июня 

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Денежные средства в российских рублях на счетах в банках 579 210 488 736 

Денежные средства в евро на счетах в банках 43 878 248 077 

Денежные средства в долларах США на счетах в банках 6 474 3 098 

Наличные денежные средства 327 577 

Переводы в пути 293 — 

Высоколиквидные краткосрочные депозиты — 189 

Прочие  417  1 433 

Итого денежные средства и их эквиваленты 630 599 742 110 

По состоянию на 30 июня 2019 года на денежные средства в размере 406 030 тыс. руб. (на 31 декабря 

2018 года: 144 337 тыс. руб.) наложены ограничения в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в соответствии с законом №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

13. Капитал 

Уставный капитал 

Количество разрешенных к выпуску, выпущенных и оплаченных акций материнской компании 

представлено в данной таблице: 

Номинал, 

руб. 

На 30 июня 2019 года На 31 декабря 2018 года 

Разрешены 

Выпущены и 

оплачены Разрешены 

Выпущены и 

оплачены 

АО «ПО «УОМЗ» 1 000 13 397 894 9 967 894 13 397 894 9 967 894 

15 февраля 2019 года зарегистрированы изменения к уставу Компании, в соответствии с которыми 

уставный капитал АО «ПО «УОМЗ» состоит из 9 967 894 обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.  

Добавочный капитал 

Добавочный капитал представлен эмиссионным доходом от размещения акций материнской 

компанией Группы в сумме 69 800 тыс. руб.  

Дивиденды 

В соответствии с законодательством Российской Федерации величина доступных для распределения 

резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета.  
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3 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате 

дивидендов за 2018 год в сумме 51 634 тыс. руб., что составило 5,18 руб. за акцию. По состоянию на 

30 июня 2019 года дивиденды не были выплачены и задолженность перед акционерами включена в 

состав прочих краткосрочных финансовых обязательств. В июле 2019 года задолженность по выплате 

дивидендов погашена в полном размере. 

Прибыль на акцию 

Расчет прибыли на акцию основан на прибыли, причитающейся владельцам обыкновенных акций, и 

средневзвешенном количестве обыкновенных акций. Далее приводится информация о прибыли и 

количестве акций, которая использована в расчетах базовой и разводненной прибыли на акцию. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 

за период (штук) 
9 967 894 9 897 894 

(Убыток)/прибыль, причитающийся собственникам 

Компании 
(283 775) 53 407 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб. (28,47) 5,40 

Компания не имеет конвертируемых в обыкновенные акции контрактов с разводняющим эффектом, 

поэтому разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

14. Кредиты и займы 

Кредиты и займы включают: 

На 30 июня 

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Долгосрочные обязательства 

Банковские кредиты, займы, облигации 10 654 606 9 266 090 

Задолженность по финансовой аренде 685 110 642 

Итого долгосрочные кредиты и займы 10 655 291 9 376 732 

Краткосрочные обязательства

Банковские кредиты, займы, облигации 3 406 221 3 132 701 

Задолженность по финансовой аренде 1 291 1 750  

Итого краткосрочные кредиты и займы 3 407 512 3 134 451 

Далее представлена информация о банковских кредитах, займах и облигациях. 
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На 30 июня 2019 года На 31 декабря 2018 года 

Сумма 

Годовая средне-

взвешенная про-

центная ставка Сумма 

Годовая средне-

взвешенная про-

центная ставка 

Кредиты и займы с фиксиро-

ванной процентной ставкой  

Кредиты в российских рублях 8 648 634 9,71% 8 664 183 9,24% 

Кредиты в евро —  382 669 6,11% 

Займы в российских рублях 66 501 5,00% 66 501 5,00% 

Биржевые облигации в 

российских рублях: 

– серия УОМЗ ПО АО БО-02 1 500 000 9,25% 1 500 000 9,25% 

– серия УОМЗ ПО АО БО-П01 3 500 000 9,40% —  

– серия УОМЗ ПО АО БО-01 —  1 500 000 13,10% 

Кредиты и займы с перемен-

ной процентной ставкой  

Кредиты в евро 224 804 3,50% 245 106 3,50% 

Задолженность по процентам 120 888  40 332  

Итого кредиты и займы 14 060 827  12 398 791  

Итого краткосрочные кредиты 

и займы 
3 406 221  3 132 701  

Кредиты и займы со сроком 
погашения: 

от 1 до 2 лет 5 181 567  3 567 832  

от 2 до 5 лет 5 473 039  5 587 094 

более 5 лет —  111 164 

Итого долгосрочные кредиты 

и займы 
10 654 606   9 266 090 

Итого кредиты и займы 14 060 827  12 398 791 

Биржевые облигации включают выпуски корпоративных облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

- серии БО-П01, идентификационный номер выпуска – 4B02-01-55470-E-001Р, размещены 

6 июня 2019 года на сумму 3 500 000 тыс. руб. под ставку 9,4% годовых. Срок погашения 

данного выпуска облигаций 24 мая 2029 года, оферта 7 июня 2022 года. 

- серии БО-02, идентификационный номер выпуска – 4B02-02-55470-E, размещены 22 декабря 

2017 года на сумму 1 500 000 тыс. руб. под ставку 9,25% годовых. Срок погашения по ним 

наступает в декабре 2020 г. с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. 

- серии БО-01, идентификационный номер выпуска – 4B02-01-55470-E, на сумму 1 500 000 тыс. 

руб. были выпущены в июне 2016 года под ставку 13,10% годовых. 7 июня 2019 года 

состоялось погашение данного выпуска облигаций. 

Группа располагала неизрасходованными кредитными лимитами по действующим кредитным 
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соглашениям на сумму 7 514 400 тыс. руб. и 5 296 128 тыс. руб. на 30 июня 2019 года и 31 декабря 

2018 года, соответственно. 

На 30 июня 2019 года Группа заложила в качестве обеспечения по кредитным договорам 

имущественные права требования денежных средств, которые Группа приобретет в будущем по 

договорам реализации, на сумму 4 895 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 8 268 162 тыс. руб.). 

Кроме того, Группой переданы в залог основные средства, остаточная стоимость которых по 

состоянию на 30 июня 2019 года составила 182 492 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 836 776 тыс. 

руб.). 

15. Оценочные обязательства 

Гарантийное 

обслуживание 

Судебные 

иски 

Прочие 

обязательства Итого 

На 1 января 2018 г. 39 632 — 21 710 61 342 

Долгосрочные 16 802 — — 16 802 

Краткосрочные 22 830 — 21 710 44 540 

Сформировано в течение 

отчетного периода 
58 742 — — 58 742 

Восстановлено  

не использованных сумм 
(4 441) — (11 956) (16 397) 

Использовано (57 509) — (9 429) (66 938) 

На 30 июня 2018 г. 36 424 — 325 36 749 

Долгосрочные 12 361 — — 12 361 

Краткосрочные 24 063 — 325 24 388 

На 1 января 2019 г. 95 831 10 709 365 106 905 

Долгосрочные 38 819 — — 38 819 

Краткосрочные 57 012 10 709 365 68 086 

Сформировано в течение 

отчетного периода 

31 895 49 3 544 35 488  

Восстановлено 

не использованных сумм 

(27 955) (10 709) (106) (38 770) 

Резерв ретрансляции — — (29) (29) 

Использовано (50 811) — — (50 811) 

На 30 июня 2019 г. 48 960 49 3 774 52 783 

Долгосрочные 11 459 — — 11 459

Краткосрочные 37 501 49 3 774 41 324



Акционерное общество «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» и дочерние предприятия 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 

Страница 30 из 38

Примечания на страницах с 14 по 38 являются неотъемлемой частью 

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ПО «УОМЗ»

16. Государственные субсидии 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

На 1 января — 6 255 

Получено за период 219 1 372 

Отражено в составе прибыли и убытков (219) (1 544) 

На 30 июня — 6 083 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Группа получила субсидию в сумме 219 тыс. 

руб. из областного бюджета для финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по 

переобучению, повышению квалификации работников организаций в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Группа получила субсидию в сумме 1 372 тыс. 

руб. из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, 

полученному на реализацию инвестиционного проекта. 

В отношении полученных субсидий у Группы отсутствуют какие-либо неисполненные условия или 

условные обязательства. 

17. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Торговые кредиторы 1 467 260 1 940 105 

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 596 249 221 201 

Кредиторская задолженность по оплате внеоборотных активов 167 961 24 522 

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами по 

оплате внеоборотных активов 
52 628 — 

Прочая кредиторская задолженность 299 349 455 295 

Прочая кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами 
23 800 — 

Итого кредиторская задолженность 2 607 247 2 641 123 

За вычетом долгосрочной части — 12 

Итого краткосрочная кредиторская задолженность 2 607 247 2 641 111 

Торговая и прочая кредиторская задолженность номинирована преимущественно в российских 

рублях. На торговую кредиторскую задолженность не начисляются проценты, она обычно 

погашается в течение трех месяцев. 



Акционерное общество «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» и дочерние предприятия 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 

Страница 31 из 38

Примечания на страницах с 14 по 38 являются неотъемлемой частью 

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ПО «УОМЗ»

18. Задолженность по налогам 

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

НДС к уплате 46 736 162 801 

Страховые взносы 45 736 40 667 

Налог на доходы физических лиц 17 810 17 574 

Земельный налог 4 667 4 667 

Прочие налоги 3 886 850 

Итого задолженность по налогам 118 835 226 559 

19. Задолженность перед персоналом организации 

Задолженность перед персоналом включает: 

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Резерв под обязательства перед работниками по оплате 

ежегодного отпуска 
136 581 138 384 

Задолженность по заработной плате 81 399 91 166 

Итого задолженность перед персоналом организации 217 980 229 550 

20. Выручка 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Выручка от реализации продукции 1 748 397 3 016 408 

в том числе выручка, признаваемая в течение периода 1 673 681 — 

Выручка по услугам интеллектуальной транспортной 

системы  
1 291 798 — 

Выручка от оказания услуг и технического 

обслуживания 
1 020 854 813 203 

в том числе выручка, признаваемая в течение периода 170 620 — 

Выручка от торговой деятельности 905 215 267 110 

Выручка от реализации НИОКР,  16 186 355 788 

в том числе выручка, признаваемая в течение периода — 321 872 

Выручка по прочим видам деятельности 86 482 24 386 

Итого выручка 5 068 932 4 476 895 
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21. Себестоимость продаж 

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2018 г. 

Материальные затраты 2 562 286 1 279 375 

Расходы подрядных организаций 1 052 246 156 981 

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 511 003 689 447 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 151 330 196 074 

Расходы на НИОКР 37 439 29 769 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы, 

коммунальные услуги, связь 
37 380 28 101 

Расходы на ремонт и текущее обслуживание имущества 26 511 7 210 

Расходы по налогам и прочим взносам 20 534 30 991 

Прочие расходы, относимые на себестоимость  111 520 100 835 

Итого производственная себестоимость 4 510 249 2 518 783 

Изменение незавершенного производства (763 657) 707 406 

Изменение готовой продукции (108 851) (176 329) 

Итого себестоимость продаж 3 637 741 3 049 860 

22. Коммерческие расходы 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Комиссионное вознаграждение посредникам 104 010 169 281 

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 92 600 95 696 

Расходы на рекламу 29 423 15 251 

Транспортные расходы 21 906 24 246 

Командировочные и представительские расходы 15 243 19 003 

Материальные затраты 10 848 6 969 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
4 649 4 186 

Резерв на расходы по гарантийному ремонту 3 345 54 300 

Расходы на аренду имущества 1 132 6 577 

Прочие расходы 23 259 35 141 

Итого коммерческие расходы 306 415 430 650  
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23. Управленческие расходы 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 252 579 288 916 

Услуги банка 29 631 13 543 

Расходы на ремонт и текущее обслуживание имущества 28 672 6 474 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
24 508 27 857 

Командировочные расходы 9 145 6 447 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы и 

коммунальные услуги 
7 714 9 795 

Консультационные, юридические и информационные 

услуги 
7 650 8 039 

Материальные затраты 5 892 16 007 

Расходы по налогам и прочим взносам 4 633 4 958 

Приобретение прав на программы, базы данных, 

обновление программ 
3 109 78 

Аренда и имущества 2 804 8 114 

Прочие расходы 32 029 13 636 

Итого управленческие расходы 408 366 403 864 

24. Прочие операционные расходы, нетто 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г.

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г.

Восстановление резервов под обесценение дебиторской 

задолженности, авансов выданных и прочих 

начисленных резервов 

67 476 3 036 

Штрафы и неустойки к получению 3 164 13 586 

Изменение оценочных значений 652 27 305 

Доходы от списания кредиторской задолженности 328 1 471 

Расходы на содержание объектов жилищно-

коммунальной и социально-бытовой сферы 

(90 794) (32 634) 

Налог на имущество (27 861) (49 796) 

Расходы от выбытия прочих активов (24 756) (113) 

Расходы, связанные с выпуском ЦБ (11 337) — 

Расходы на социальные программы и 

благотворительность 

(3 425) (36 009) 

Расходы от выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

(3 320) (3 880) 

Прочие налоги, сборы, штрафы и неустойки к уплате (1 960) (14 113) 

Расходы, связанные с выбытием дочерних организаций (145) — 

Расходы акционера (98) (494) 

Прочие (расходы)/доходы (21 114) 19 638 

Итого прочие операционные расходы, нетто (113 190) (72 003) 
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25. Финансовые расходы, нетто 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Процентные доходы по заемным средствам 3 053 46 290 

Прочие финансовые доходы — 950 

Финансовые доходы 3 053 47 240  

Процентные расходы по заемным средствам (625 519) (591 141) 

Процентные расходы по аренде (6 908) — 

Убыток от дисконтирования долгосрочных финансовых 

активов и обязательств 
(595) (1 331) 

Процентные расходы по финансовой аренде (282) (836) 

Прочие финансовые расходы (12 549) — 

Финансовые расходы (645 853) (593 308) 

Итого финансовые расходы, нетто (642 800) (546 068) 

26. Расходы по налогу на прибыль 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Текущий налог на прибыль 

Расходы по текущему налогу на прибыль (26 616) (23 819) 

Корректировки в отношении текущего налога на 

прибыль предыдущих периодов 
86  — 

Отложенный налог на прибыль 

Отложенный налог, связанный с возникновением и 

уменьшением временных разниц 
70 321 (28 772) 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в 

отчете о прибылях и убытках 
43 791 (52 591) 

Далее представлена сверка между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью, 

умноженной на ставку налога на прибыль, действующую в России. 
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За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2018 г. 

Прибыль до налогообложения (203 925) 105 533 

Теоретические расходы по налогу на прибыль, 

рассчитанные по официальной налоговой ставке 20% 
40 785 (21 107) 

Корректировки в отношении текущего налога на 
прибыль предыдущих периодов 

86 — 

Государственные субсидии (освобождение от налога) 219 1 544 

Расходы, не уменьшающие налоговую базу, и другие 

постоянные разницы, нетто 
2 701 (33 028) 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в 

отчете о прибылях и убытках
43 791 (52 591) 

27. Активы и обязательства, предназначенные для продажи 

а) Общее описание 

Активы и обязательства, предназначенные для продажи, включают: 

На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Прекращаемая деятельность 714 335 — 

Основные средства, предназначенные для продажи 57 142 57 142 

Итого активы, классифицируемые как предназначенные 

для продажи 
771 477 57 142 

Обязательства, непосредственно связанные с активами, 

классифицированными как предназначенные для продажи 
1 286 274 — 

Итого обязательства, непосредственно связанные с 

активами, классифицированными как предназначенные 

для продажи 

1 286 274 — 

Прекращаемая деятельность представлена по выбывающей компании _____________. (Информация 

не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г.) 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№400 от 04.09.2019 г. 

б) Раскрытие результатов деятельности ______________. (Информация не подлежит раскрытию в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г.) 

Далее представлены активы и обязательства компании, предназначенной для продажи. 
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На 30 июня  

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

Активы 

Основные средства 365 810 467 666 

Нематериальные активы 774 1 305 

Предоплата за внеоборотные активы 3 591 — 

Запасы 137 625 124 455 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 150 451 185 711 

Авансы выданные и прочие оборотные активы 7 356 — 

Налоги к возмещению 26 285 — 

Денежные средства и их эквиваленты 22 443 176 835 

Итого активы 714 335 955 972 

Обязательства 

Долгосрочные кредиты и займы 742 956 382 669 

Обязательства по финансовой аренде, за вычетом 

краткосрочной части 
85 247 110 519 

Отложенные налоговые обязательства 52 786 28 590 

Краткосрочные кредиты и займы — 7 263 

Обязательства по финансовой аренде, краткосрочная часть 28 871 — 

Обязательства по договорам с покупателями 173 656 280 141 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 144 312 596 302 

Оценочные обязательства 26 056 — 

Кредиторская задолженность по прочим налогам 19 822 — 

Задолженность перед персоналом организации 12 568 15 188 

Итого обязательства 1 286 274 1 420 672 

Далее представлены результаты деятельности _____________. (Информация не подлежит раскрытию 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г.) 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Выручка  493 702 712 633 

Себестоимость продаж  (589 053) (684 943) 

Валовая прибыль  (95 351) 27 690 

Коммерческие расходы  (11 349) (11 851) 

Управленческие расходы  — (3 702) 

Прочие доходы, нетто  18 249 2 625 

Убыток от операционной деятельности  (88 451) 14 762 

Финансовые расходы, нетто  (9 747) (19 184) 

Убыток до налогообложения (98 198) (4 422) 

Расходы по налогу на прибыль  (27 541) 4 606 

(Убыток)/прибыль за отчетный период  (125 739) 184 

Далее представлены чистые денежные потоки компании, предназначенной для продажи. 
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За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2019 г. 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

Операционная деятельность  (183 951) (89 068) 

Инвестиционная деятельность  (6 565) (7 638) 

Финансовая деятельность  49 266 158 847 

Чистый (отток)/приток денежных средств  (141 250) 62 141 

в) Оценка справедливой стоимости 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 

04.04.2019 г. 

28. Операции с ключевым управленческим персоналом 

Группа не совершает никаких операций с ключевыми руководящими сотрудниками и их близкими 

родственниками, за исключением выплат вознаграждения в форме заработной платы и премий. 

Ключевой управленческий персонал Группы состоит из Генерального директора и членов совета 

директоров. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, общая сумма вознаграждения 

ключевому управленческому персоналу составила 8 690 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2018 года: 4 153 тыс. руб.). 

Задолженность перед ключевым управленческим персоналом по вознаграждениям на 30 июня 2019 

года составила 396,5 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 1 314,7 тыс. руб.). 

29. Договорные и условные обязательства 

Условия ведения деятельности Группы 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 

административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода этих реформ, а также от 

эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, бухгалтерской 

(финансовой) и денежно-кредитной политики. Совокупность указанных факторов приводит к 

возникновению неопределенности относительно экономического роста, доступности 

финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем повлиять на финансовое 

положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. 

В первом полугодии 2019 года продолжается снижение Банком России ключевой ставки (с 7,75% на 

31 декабря 2018 года до 7,5% на 30 июня 2019 года) и незначительное снижение процентных ставок 

по кредитам в рублях. Данная тенденция может оказать положительное влияние на снижение 

расходов по обслуживанию кредитного портфеля на территории РФ и, соответственно, на 

финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

Договорные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не имела договорных 

обязательств на строительство, приобретение основных средств и создание нематериальных активов. 

На 30 июня 2019 года банки предоставили арендодателям и поставщикам гарантии от имени 
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компаний Группы на общую сумму 195 915 тыс. руб., в том числе в долларах США – сумма 

эквивалентная 35 861 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 178 844 тыс. руб., в том числе в долларах 

США – сумма эквивалентная 46 127 тыс. руб.). 

Сумма полученных гарантий от банков в счет исполнения обязательств компаний Группы перед 

покупателями и заказчиками на 30 июня 2019 года составила 636 600 тыс. руб., в том числе в евро – 

191 009 тыс. руб. 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№400 от 04.04.2019 г. 

Судебные разбирательства 

По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо судебных разбирательств или 

исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 

положение Группы и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности.  

30. События после отчетной даты 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 

04.04.2019 г. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 9 мес. 2019г. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 

услуг) 

2 037 948 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 38,53 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 967 894 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 9 967 894 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 15.02.2019 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 897 894 000 
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Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 9 897 894 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 967 894 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость 9 967 894 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 13.11.2017 

Номер протокола: 4 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№400 от 04.04.2019г.  

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 9 967 894 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного  

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.08.2010 1-01-55470-Е 

21.12.2010 1-01-55470-Е 

26.05.2011 1-01-55470-Е 

22.03.2012 1-01-55470-Е 

24.01.2013 1-01-55470-Е 

21.05.2015 1-01-55470-Е 

18.12.2017 1-01-55470-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его 

компетенции; 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять 

и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Часть информации не раскрывается  в соответствии с постановление Правительства Российской 

Федерации №400 от 04.04.2019г.  

Изменения в составе информации о депозитарии в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по 

каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 

объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019 

Категория акций, для 

привилегированных 

акций - тип 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 

именные 
бездокументар

ные 

Орган управления 

эмитента, принявший 

решение об объявлении 

дивидендов, дата 

принятия такого 

решения, дата 

составления и номер 

протокола собрания 

(заседания) органа 

управления эмитента, на 

котором принято такое 

решение 

Общее 

собрание 

акционеров  
№ 3 от 

28.04.2014 г. 

Общее 

собрание 

акционеров  
№ 2 от 

27.04.2015 г. 

Общее 

собрание 

акционеров 
протокол  

№2 от 

25.04.2016  

Общее 

собрание 

акционеров  
протокол  

№2 от 

06.04.2017  

Общее 

собрание 

акционеров  
протокол  

№1 от 

25.05.2018 

Общее 

собрание 

акционеров  
протокол  

№2 от 

03.06.2019 

Размер объявленных 

дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

6,55 
округленно 

8,23 
округленно 

2,20  
округлено 

1,02 
округленно 

3,09 
округленно 

5,18 
округленно 

Размер объявленных 

дивидендов в 

совокупности по всем 

акциям данной категории 

(типа), руб. 

38 559 924,86 50 873 809,03 13 597 220,00 8 438 738,00 30 485 513,52 51 633 690,92 

Дата, на которую 

определяются 

(определялись) лица, 

имеющие (имевшие) 

право на получение 

дивидендов 

16.05.2014 15.05.2015 13.05.2016 17.04.2017 05.06.2018 14.06.2019 
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Отчетный период (год, 

квартал), за который (по 

итогам которого) 

выплачиваются 

(выплачивались) 

объявленные дивиденды 

Полный год 

2013 

Полный год 

2014 

Полный год 

2015 

Полный год  

2016 

Полный год  

2017 

Полный год  

2018 

Срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

24.06.2014 19.06.2015 17.06.2016 25.05.2017 11.07.2018 19.07.2019 

Форма выплаты 

объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное 

имущество) 

Только 

денежные 
средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Источник выплаты 

объявленных дивидендов 

(чистая прибыль 

отчетного года, 

нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая 
прибыль 

Общества  

за 2013 г. 

Чистая 
прибыль 

Общества  

за 2014 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2015 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2016 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2017 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2018 г. 

Доля объявленных 

дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, 

% 

50 50 50 25,20 78,8 50,89 

Общий размер 

выплаченных 

дивидендов по акциям 

данной категории (типа), 

руб. 

38 144 625,86 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

49 802 863,03 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

13 344 013,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

8 020 900,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

30 262 400,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

51 133 246,92 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

Доля выплаченных 

дивидендов в общем 

размере объявленных 

дивидендов по акциям 

данной категории (типа), 

% 

100 100 100 100 100 100 

В случае если 

объявленные дивиденды 

не выплачены или 

выплачены эмитентом не 

в полном объеме - 

причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

 - - - - - 

Иные сведения об 

объявленных и (или) 

выплаченных 

дивидендах, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

 - - - - - 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитент 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходил 

8.8. Иные сведения 

Иная информация отсутствует 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

 


