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Годовой отчет
Публичного акционерного общества
<<Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборулования

<<Щолина>>

за 2018 г.

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного
общества

Краткое наименование открытого акционерного
общества
Сведения о государственной регистрации

Общества и регистрационный номер

Публичное акционерное общество кКувандыкский
завод кузнечно-прессового оборудования <<,Щолина>
ПАО кКувандыкский завод КПО <,Щолина>
Номер государственной регистрации Общества:
961-р
Щата государственной регистрации Общества:

07.06.2002 года

Орган, осуществивший государственную
регистрацию Общества: Администрация МО
г. Кувандык и Кувандыкский район Оренбургской
области

Основной государственный регистрационный

1

025600752891

номер

записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа

,Щата внесения

19 октября 2002 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы JrlЪ 8 по Оренбургской области

l

инrуюш

56050008з0/56050

Субъект Российской Федерации

Оренбургская область

Юридический адрес

462241, Оренбургская обл.,

1

00

г. Кувандык, ул. Школьная,

5

5

Контактный телефон

46224I, Оренбургская обл.,
г. Кувандык, ул. ТIIкольная,
(з5361) з,l 5 41,

Факс

(35361) з9 2 85

Адрес электронной почты

E-mail

Основной вид деятельности

28.41 .2.

Почтовый адрес

:

oaodol ina@rrrail.ru
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оборудования
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государственной регистрации

капитале,

0/о

_нерыобщества:
в 20i8 г. основные **"::::::;;;;;С ами
Минга_пеев Нигматуллла

;;Й;""-о

гулпоu':; 5з.о966%

л л л < о/л
20,0005 %
Андрей Владимирович-

а6%
аеъич.!
Мингалеев Рустам Нигмаryлл
!,1

на

участие

Наличие "п"ц"uпоiоБ-,раuu
в упРаВЛеН'"_--|:::::
российской
rouuиylvNvrr Федераuии
_
--л-rакционерным обществом

(<<золотои

акции))

открытым акционерным

ФедерациИ в управлении
обществом (кзолотой акции))

-

отсутСТвУеТ,

кАyдит - Профи>

иriн:

5610080077

оГРН: i045605453816

Россия, город
Место нахождения: 460000,
О|"*rОурr, ул. 9 Января, д,З1
НП
ор,u"",u"ии аудиторов
Член самор".уп"ру"iой
Палата>
кМосковская аудиторская
Место

нахождения:

iЬiЪЪi' п"""riоская Федерация,
П"тповский пер. 8 СТР,2

._л*
Москва,
город ^лллчDя

контроля
органов управленпя и
характеристика деятельности
общества
открытого акционерного
Общее собранпе акционеров

г

Годовое общее

собрание

акционеров (номер

и

Вопросы повестки дня:
годовоЙ бухгалтерской(финансовой)
1 . УтвержДение годовОго отчета,
о прибьtлях и убытках общества за 20 1 7 г,
отчетов
числе
том
в
отчетности,
Общества, размера
2. Утвержление распределения прибыли и убытков
года,
установление даты, на
дивидендов по результатам20\'7 финансового
по
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
обыкновенным акциям.
з. Избрание членов Совета директоров общества,
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
5. Утверждение аудитора Оýщ99]ра,

дата

протокола, вопросы повестки
дня)

Йео,rередноrе ОбЩИе @poBoДилocЬBнeoЧеpеДНoeoбЩeecoбpaниеaкциoнеpoB.
NЪ 2 от 18,09,2018
собрания акционеров Протокол внеочередНого общего собрания акционеров
(номера и дата протоколов,
вопросы повесток дня)

Состав совета

г,

Вопросы повестки дня:

Общества,
t.O досрочном прекраЩении полномочий Совета директоров
2.Избрание членов Совета директор Общества,

Совет директоров
с 01"012018.. ,. 18.05.2018 г, в состав Совета директоров входили
24.05.2017 г,):
(ПротокоЛ J\Ъ1 Годового общего собрания акционеров от
,ч
1986
, генеральный
i. i"pu."r"HKo Александр Андреевич, год рождения:
общества не владеет,
директор ОАо <саринский элеватор), акциями
не
в течение отчетного года сделок по приобретению акций общества

директоров

(наблюдательного совета)
вкJIючая информацию об
изменениях в составе совета

совершал. Образование высшее,

директоров

год рождения: 195,7,

НаЧа]ЧЬНик

(наблюдательного совета)

2,

и сведения о членах
директоров
совета

течение отчетного
оренбургской области, акциями общества не владеет, В
Образование
года сделоК по приобретениЮ акций Общества не совершал,

доля их участия в уставном
акционерного
И
доля

совершчrл. Образование высшее,

,Щавыдов Валерий Николаевич,

надзора Министерства
акционерного общества, УправленИя ГосулаРственного технического
и перерабатывающей промышленности
имевших место в отчетном сельского хозяйства, пищевой
году,

(наблюдательного совета) высшее.
год рожДения: 19'74, исполнительный
акционерного общества, в' 3. Буряшкин Сергей Викторович,
не владеет, В
том числе их краткие директоР ,ЩубиновсКой АссоцИации, акциями общества
акций Общества не
биографические данные, течение отчетного года сделок по приобретению

год

рождениJl: 1948,
КПО <<,Щолина>, доля
генерzLльный директор ГtДО кКувандыкский завод
ой,
В течение отчетного
принадлежащих лицу акций общества: 53,0966

4,

Мингалеев Нигмаryлла Самигуллович,

Образование
года сделоК по приобретениЮ акций Общества не совершаJL

акционерного общества,

слу{ае, если

в

а

в

течение

отчетного года имели место
совершенные членами совета
директоров

(наблюдательного совета)
сделки по приобретению или

акционерного общества
также сведения о таких
сделках с указанием по

вь]сшее.

19,79 ,
Каламыцев Виталий Александрович, гоД рождения:
<,Щолина>,
коммерчесКий дирекТор ПАО кКувандыкский завод КПО

5.

акцияМиобществаНеВЛаДеет.ВтечениеоТЧеТноГоГоДасДеЛокПо
приобретению акций Общества не совершал,
Образование высшее.

технолог
6. Заббаров Игорь Анатольевич, год рождения: 1958 , главный
лицу
ГlАО <КувандыкскиЙ завод КПО <<.Щолина>>, доля принадлежащих
по
акций общества: 0.0552 %, В течение отчетного года сделок
приобретению или отчуждению акций Общества не совершал,
Образование высшее.

каждой сделке даты
совершения, содержания

ее

сделки, категорий (типа) и
акции
коJlичества
акционерного

являвшихся
сделки,

общества,

предметом

. ,,
1958 , финанСОВЫ,
Юрий Владимирович, год рБ ЙГн"":
директор ПАО кКувандыкский :11": %о.
в течение отчетного года
общества: 0.0098 ",*::,,^,::l":#::",.i:;

а Руд""-

ilжfi_u*i*,nru,

uкции
не совершiш,
отчуждению акций общества
сделок по приобретению или
Валерий

ПредседателеМ Совета директоров
николаевич.

был избран

,Щавыдов

Образование высшее,

в состав Совета директоров вХОДИЛИ
t9.05.2018 г. по 14,09,2018 г,
г,):
собрания акционеров от 23,05,2018
(Протокол Nb1 Годового общего

с

год ро)rцения: 1961, I]"у"т:::
1. Герасименко Андрей Владимирович,
лицу акции
ХПП>>, доля принадлежащих
оАО
руководителя
"'Дуб"оu*ое
общества: 20.0005%,
следующую сделку по приобретению
в течение отчетного года совершил
от 01,03,2018 г, о расторжении Щоговора
акций общества: Соглашение
01,07,201 1 г,
ценными бумагами от
доверительного управления
сделки 23,04,2018 г,
,Щата совершения

г,
о данной сделке 26,04,2018
r""оомления общества
Образование высшее,
195,7, нач&'tьник
Валерий Николаевич, год рождения:
2.

I-u

,Щавыдов

УправленияГосударсТВеНноГотехНиЧескоГонаДЗораМинистерства
промыlхленности

и перерабатывающей
отчетного
общества не владеет, В течение
оренбургской области, акциями

сельского

хозяйства,

пищевой

акций Общества не совершал,
года сделок по приобретению
Образование

высшеt,,

____. 1л1

rI.

исполнительныи
год рождения: 1974,
^
З. Буряrлкин Серrей Викторович,
не владеет, В
u**"*,
Ассоциuu",,
директор ,Щубиновской
::л*::]:а
не
по приобретению акций Общества
течение отчетногО года сделок
соверша,'I.

Образование высlпее,

4.

Мингалеев Нигмаryлла

Самигуллович,

год рождения: l948

,

доля
кКувандыкский завод КПО к,Щолина),
генеральный директор ГIАО
ой, В течение отчетного
общества: 53.0966
принадлежащих лицу акций
акций общества не совершал,
года сделок по приобретению
Образование высшее,

5.

Каламыцев Виталий Александрович,

год

рождения:

1919

)

кЩолина>,
<Кувандыкский завод КПО
коммерчесКий дирекТор ГIАО
по
течение отчетного года сдеJок
В
владеет,
не
общества
акциями
не совершfuц,
приобретению акций Общества

Образование высшIее,

техно,-tог

год рождения: 1958, главный
6. Заббаров Игорь Анатольевич,
лицУ
доля принадле)t(ащих
ПДО <Кувандыкский завод КПо <,Щолина),
по
течение отчетного года сделок
акций общества: 0,0552 %, В
акций обпtества не совершаJI,
приобретению или отчуждению

1958, финансовый
;:rfi::у";т;;,ъ"адимирович, год рождениJI:
к,I[,олина>, доля
пАО <Кувандыкский завод кпО
директоР

общества:
принадлежащих лицу uпц"й

О

OO]l

1:;

::::::::::::;:ж:,

г
Председателем

николаевич.
Образование высшеL,

входили
в состав Совета директоров
акционеров от
внеочередного общего собрания

г,
15.09.2018 г, по 31,12,2018

с

1Ппоrо*оr, N92

18.09.2018 г.):
___л__..л. 1986,
1оQб генераJIьныи
Дндреевич, год рождения:
1. Герасименко длександр
u*ц,у" "UlT111,:,:, вл адеет,
<С аринский эл еватор),
дир ектор ОАО
акций Обшtества не

сделок по приобретению
течение отчетного года

В

высшее,
совершаJI. Образование

195,7

,

начальник

год рождениJ{:
2. Щавыдов Валерий Николаевич,
технического надзора Министерства
УправленИя ГосулаРственного
и перерабатывающей промышленности
аельского *озяйства, пищевой
отчетного
общества не владеет, В течение
акциями
области,
оренбургской
не совершал, Образование
акций Общества
года сделок rrо "о"оЬ-f",ению

высшее.

___ 1л1 А ,,._лrrrrительный
год рождения: 1974, исполнительный
Викторович,
Сергей
]".'Hii.-"H
ВЛаДееТ' В
аКЦИ"*'
Ассоциации,
не
:1*:::::,
директор ,щlrбиновской
по приобретению акций общества
сделок
года
отчетного
течение

*

год,.рождения: 1948

;*"iГr};"uJ"*"rlTlНiН"'bu*".rnnou".. завод КПО

)

доля

к!,олина>,
ПАО <Кувандыкский
О%, В течение отчетного
общест1, 53,0966
принадлежu*"* n,uy акций
не совершал, Образование

генеральный директор

акциЙ Общества
года сделоК .,о "п"йо"тениЮ

рождения: 19,19 )
<<,Щолина>>,
кКувандыКский завод КПО
коммерчесКий дирекТор ПАО
по
сделок
течение отчетного года
В
владеет,
не
общества
акциями

высшее.

5.

Каламыцев Виталий Александрович,

год

не совершал,
приобретению акций Общества

технолог
год рождения: 1958 , главный
?:ffi::";::Ё,i"атольевич, <<!,олина>>, доля принадлежащих лицу
ПАО <Кувандыкский завод КПо
по
течение отчетного года сделок
В
%,
0,0552
общества:
акций
акций общества не соверrхал,
приобретению или отчуждению

п:у,Жл'п],*"; финансовый
?:ffi:УъЁ;"Ъ,адимирови* годзавод
кпО к,Щ,олина>, доля
<Кувандыкский
пАО
директор
В течение отчетного года
общества: 0,0098 7о,

принадлежu*"* п"url*ций
не совершал,
или отчуждению акций общества
сделок по приобретению
избран Щавыдов Валерий

Председателем Совета директоров

был

николаевич.
Образование высшее,

Гu."даr"" совета директоров
(даты и номер протоколов,
вопросы повесток дня)

ipo.o*i М Тоm

2

5,0 1,20

1

В z,

?:н;";:#]#,u*"пuартального
КПО

2016
<,Щолина)) за 4 квартал

Проmокол Np7 оm 0В,02,201В

Вопрос повестки дня:

z,

rода,

отчета

пдо

ккувандыкский завод

общего
2. СозданИе ОргкомИтета пО подготовке и проведению годового
к.Щолина>,
собрания акционеров ПАО кКувандыкский завод КПО

\

акционеров
з. Утвержление гiафика подготовки годового общего собрания
<,Щолина>,
ПАО кКувандыкский завод КПО
Проmокол

М

8 оm 01.03.201В

е.

Вопрос повестки дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров:
общего собрания
1.1. ПО внесениЮ вопросоВ " ,rо"""r*У дня годового
акционеров Общества.
1.2. Выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров,
комиссию,
1.3. Выдвижение кандидатур для избрания в Ревизионную
2.

о счетной комиссии.

Проmокол М 9 оm 22,03.201В
Вопрос повестки дня:

е.

отчетностlt
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской
о
финансовых рез},1ьтата\
общества за 20|'| год, В том числе отчета

11

приложений к ним по результатам2011 финансового гоца,
Общества и поря]к)
2. О рекомендациях по pzlЗМepy дивидендов по акциям

их выплаты по результатам 2017 года,
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества,
и избрании счетной
4. О рассмотрении кандидатуры регистратора Общества
комиссии.
право на участие
5. Об опрелелении даты составления списка лиц, имеющих
в годовом Общем собрании акционеров Общества,
6. об определени" r,.р.ч"" информачии (материалов), предоставляемой

u*ц"оп"рu* общества при подготовке

к

проведению годового общего

собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления,

на годовом
7. Об утвеРждениИ формЫ и текста бюллетеней дIя голосования
Общем собрании акционеров Общества,
о проведении
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества
собрания акционеров Общества, в том числе об

годового Общего

формы и текста сообщения,
утверждении
'я.
Оо ,rорuнии секретаря годового Общего собрания акционеров,
Проmокол

М

10 оm 12.04.201B z.

Вопрос повестки дня:

предварительном утверждении Годового отчета
<Кувандыкский завод КПО <.Щолина) за 2017 год,

1. о

пАо

Проmокол ]l[p ] ] оm 03.05.2018 z.
Вопрос повестки дня:

завод
1. об утверждении ЕжеквартrlJIьного отчета ГtАО кКувандыкский
КПО кЩолина) за 1 квартал 2018 года.

Проmокол JФ ] оm 21.05.2018
Вопрос повестки дня:

z.

Избрание председателя Совета директоров Общества,
обцества,
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров
обцества,
3. Распрелеление обязанностей среди членов Совета директоров
1.

4.

общества,
о планово,*.u..дйй"i Со"ета директоров

5. Утвержление размера

Проmокол

Л[s

2 оm

2

оплаты за аудиторские услуги,

t,06,20

]

8 z,

собрания

общего
провецения внеочередного
завод КПО <qД,олинu,
u**"oo* ПАО кКувандыкскиЙ
внеочередного
подготовке и проведению
по
Оргкомитета
Создание
2.
КПО <<!,олина>>,
ПАО кКувандыкский завод
общегО собраниЯ unu"on"oou
обцего собрания
подготовки внеочередного
графика
З. Утверждение
кЩолинa>,
uКуuuндыкский завод КПО

?"'ж#";жо,;;",

акционеров ГrНО

z,
Проmокол Np 3 оm 20,07,2018

Вопрос повестки дня:

i.ifl 1"i;;"#',#H:fi

Ё::}:ж;;,ът:lх-;еочередногообщегособрания

акционеров Общества,

для избрания в Совет директоров,
t.2. Выдвиж.п"" пuпi"датур
в Ревизионную комиссию,
Выдвижение
1.З.
",dpu"""
2. О счетной комиссии
л_лфб пLпрктопов с 02.08.2018 г, на
заседания Совета директоров
au,,u*,"pouunt,o,o
З.Перенос

#;"i;й"

26.07.2018 г,

Проmокол Ns 1 оm 26,07,2018

z,

?зж:::ж}тiо""о""""
г,

собрания акционеров
внеочередного общего

общесiва на 14,09,2018

внеочередного
вопроса в повестку дня

о внесение дополнительного
обr..о собрания акционеров Общества,

2,

Проmокол

5 оm 09,0В,2018 z,

М

Вопрос повестки дня:
л_л т_{ л г\ ,zKru пянпыкский завод кпо
отчета ПАО кКувандык(
Ежеквартального
1.Об утвержлении

,;н,Н**"'lЪ

и я р иска м и
u..и ор га н изаци и у п равлен
КПО <Щолина>
ПАО кКувандо,*"о,й завод
внутреннего контроля

;ЖьП:

ffi

и

z,
Проmокол Ns 1 оm t7,09,2018

Вопрос повестки дня:
Совета директоров общества,
1. Избрание председателя
Совета директоров обцества,
2. Избрани" .u,""","n" "о"о""оu,еля
директоров общества,
среди членов Совета
з. Распределение обязанностей
Совета директоров общества,
4. о плановых заседаниях
Проmокол

М2

оm 04,10,2018 z,

кредитной сделки,
1.Одобрение крупной

fЁ##. rН il#

jfi :i:i

"_a*"
года,
пДопrпur, за 3 квартал 2018

отчета

пАо

кку

в

ан ды кс

кий

з

ав

од

кпо

должностI.
г. занимающим штатные
Совета директоров в 2018
со штатньl\
заработная плата в соответствии
выплачиваJIась
Обществе,

Гu.*"р

Й.ru*

директоров общества

расписанием.

вознаграждения,
получаемого членами совета

иные

Совета директоров
вознаграждения членам

в 2018 г.

не

выплачивzlJ]ись,

ll,c

о

С-""дarr"

занимающем

лице,

должность

единоличного

исполнительного

органа

(управляющего,

iпрЪ"п"о*"И организации)
общества, и при наJIичии
коллеги&IIьного

исполнительного
общества сведения

о

п

олн ttтел ьн ы й

оргацL}бдý]9л

ДИРеКТОР -

lvlППr-л:-;л;^;*tо"r,пrr*"кий
завод кпо кЩолина), ДОЛЯ
."".р-о""tй директор ГIАО кКувандык 5З,0966 u'_
ОТЧеТНОГО
общества:
акций
n"uy'
|лYliИе
принадлежuл"*
Общества не
или отчуждению акций
приобретению
по
2018 года сделок
совершаJI

Образование высшее,

органа

ашенах

коллегиztJIьного органа
их
общества, в том числе

краткие

биографические

дuпп"ra и владение акциями

Ревизионная комиссItя

количество

членов

комиссии

ревизионной
ФИО и доJDкности

l.6|!йБ*

н;де)tда ВладилtироВНа.

экономического

aHzL,I

ЁЖН""-"

ГО;

1956, начальник отдела

ПАО KKyBa"o"",n11::"iЖ:""
года сделок
не владеет. в течение отчетного

иза и планирования

высшее,
"u**TBa
не совершала, Образование
приобретению акций общества

198З, заместитель
Утегеновна, год рождения:
2.Жумагазина Гульнара

глаВногобУхгалтераfIАокКувандыкскийзаводКПокЩ,олина>>акцияМи
приобретению
отчетного года сделок по
общества не владее,г, В течение
Образование высшее,
акций Общества не совершаJIа,

ПАО
год рождения: 1990 ,экономист
З.Викторова ольга Сергеевна,
не владеет, В
<Щолина)) акциями общества
КПО
завод
<Кувандыкский
общества не
по приобретению акций
течение отчетного ,iu,о"по*
высшее,
совершал. Образование

Puarap вознагра:кдения,
получаемого членами
ревизионной комиссии
общества

занимающим штатные дол)t(ности
со штатны]
заработная плата в соответствии
Обществе, выплачивалась
расписанием.

Ревизионной комиссии
Иные вознаграждения членам
выплачиваJIись,

общества в ОТР
Положение акционерного

в 2018 г,

t

Период деятельности гtдо uку"андыкский
в отраали с 1941 г.
общества

заво:

Кпо

<.щолина> работает в машиностроительной

соответств},ющей отрасли,
лет

Основные конкуренты оАо
общества в данной ОАО

"Совместное предприятие ".Щонпрессмаш" г. Азов,
"Астраханский завод КПО" г. Астрахань,
ЗАО "Строительные машины " г. Санкт-Петербург.

отрасли
,Щоля общества

на

соответству,ющем
разрезе всех видов

сегменте рынка в
деятельности общества и изменение
данного показателя за последние три

2015 г.

-

90,4о^

2016 г. - 90,6уо
20|'7 г. - 90,9о/о
2018 г. - 90,5%

года,Оh

Максимально допустимая проектная
мощность (наryральный показатель,

требуется обязательно

указать

размерность)

,Щанные
мощности,

по загрузке

проектнои

Oй

.Щоказанные и возможные запасы сырья

Акционерное общество

не

является обществом сырьевого

(для акционерного общества сырьевого

приоритетные направления деятельности открытого акционерIl9l9jqц::ца
Перечень приоритетных направлении наиболее приоритетным направлением общества является:
l) освоение новых видов продукции:
деятельности общества
- ленточнопильных станков следующих моделей

8535Н,85 125Н,85 1 50,85 1 80,85250;
-маш инЫ листогибоч ной трехвалковой модели ИЮЗ бЗ .02,
-пресс-ножниц комбинированн ых гидравлических модел и

нгк5221.

2) планируется продолжать производство серийного
оборудования:
-правильно-отрезных станков следующих моделей прА- 1 6, прА_

498А, ПРА-499;
-ленточноПильных станков следующих моделей 85З5,8560,85 101;
-ножниц листовых кривошипных следующих моделей НЛ34185,

Объем инвестиций в р€врезе проектов и
с разбивкой по источникам, тыс. руб,
Информация о закJIюченных договорах

купли/продажи долей, акций,, паев

нлз 42з, нпз 424, нлз 4з з .
в 201 8 г. инвестирование Общества не осуществлялось.

В

2018

г.

Общество

не

приобретало долей акций, паев,

хозяйственных товариществ и обществ.

хозяйственных товариществ и обществ,
сторонах,
о
вкJIючая сведения

предмете, цене

и

иных

условиях

данных договоров

Информация о

реформировании

Реформирование Общества не планируется.

общества (при на.гlичии)

отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития обшества по
приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах
работы общества в части приоритетных
направлений

На начало года на предприятии находились основные с
по первоначальной стоимости на сумму 155 470 тыс.
течение года поступило основных средств на сумму 868
рублей, выбыло основных средств на сумму 57l тыс. рублей.
Начислено амортизации за год З 485 тыс. рублей, переоценка
стоимости основных средств не производилась. Стоимость
основных средств на конец отчётного периода составила I55'767
тыс. рублей.
,Щебиторская задолженность на начаJ,Iо года 21 96i тыс. руб., в т.
ч. задолженность покупателей и заказчиков lб 557 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность на начало года 44 547 тыс. руб.:
в т.ч. поставщики и подрядчики2 499 тыс. руб.
Задолженность:
перед персонаJIом организации б 577 тыс. руб.
перед внебюджетными фондами 4 1 87 тыс. руб.
по нчшогам и сборам 5 888 тыс. руб.

На конец отчетного периода:

дебиторская задолженность

20 з10 тыс. руб., в

т.

задолженность покупателей и закzLзчиков 11 969 тыс. рlб,

Кредиторская задолженность 44 0|4 тыс. руб.:
в т.ч. поставщики и подрядчики '7 710 тыс. руб,
задоJDкенность перед персонч}лом 8 1 12 тыс. руб.
задоJDкенность перед внебюджетными фондами 5 055 тыс. руб.
задолженность по н€Lпогам и сборам 7 368 тыс. руб.

В 2018 году общая выручка на предприятии составила
145 91З тыс. руб.:
по общей системе налогообложения:
Прибыль от прода;к: (10 751) тыс. руб.
Прочие доходы: 8 599 тыс. руб.
Прочие расходы: (9474) тыс. руб.
Налоги на прибыль- :
тыс. руб.
Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:
Затраты на оплату труда бЗ 29З тыс. руб.
Отчисления на социчtльные нужды - 20 44З тыс. руб.
АмортизацияЗ 5ЗЗ тыс. руб.
В итоге предприятие поJD/чило убыток (15 016) тыс, рl,б.

2018
145 913

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2017

Темп роста,7о

l 50 849

-з,зо^

Комментарий

Снижение выручки

от

прода;ки связано

с

освоением новых видов продукции по программе
импортозамещения.

201 8

20I7

Валовая прибыль/убытоко тыс. руб.
Темп роста, 0й

Комментарий
10

45 075

удорожание себестоимости в связи освоением

новых видов

продукции

и\lпортозамещения.

Чщrзr

программе

прибы;rьlr,быток, тыс. руб.

Темп роста,

-15 016

по

0%

Убыток связан с освоением новых

видов

продукции по программе импортозамещения.

Стопмость чистых активов, тыс. руб.
Темп роста,

31 зз0

0%

Комментарий

задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам
Темп роста,0%
Комментарий
21 500
Задолженность по краткосрочному креди.rу"

Кредиторская задолженность, тыс. руб.
44 0|4

Комментарий

Снижение кредиторскоИ задо"r*еп"осr,
характеризуется сокращением задолженности

44 547

перед поставщиками.

Дебиторская задолжепность, тыс. руб.
Темп роста, Ой

Снижение дебиторской задоп*е"посr"
характеризуется сокращением задолженности
перед покупателями.

Информация об объеме кallцого из
энергоресурсов, использованных

обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (тепловая

энергия, электрическая энергия,
бензин автомобильный, топливо

дизельное, газ естественный
(природный) в
натуральном
выражении и в денежном
выражении.

Вид
энергетического
ресурса
Тегrповая энергия

|09з,9з2

53б3,191

Бензин
автомобильный
Топливо
дизельное

газ естественный

Перспективы развития акционер"о.о обоlесr"а
Возможные направленlilI рчввития обшесr"а с источниками
финансирования оборотных средств
учетом тенденций рынка и потенциала эмитента являются собственные средства.

организации

Эмитент

придерживается

финансирования оборотных средств
собственных средств и привлечения

lIол

за

счёт

заёмных

средств (кредиты, займы и пр.)
основной доход будет получен от производства
и
реализации кузнечно - прессового оборудования и
ленточнопильных станков.

За 20l8 г. ПАО
<<.Щолина>

<<Кувандыкский завод КПО

произведено 76 шт. кузнечно-лрессового

оборудования (КПМ),12 шт. металлорежущего
оборудования (станков),
шт. автоматических
линии по раскрою листа и обработке
углового
проката. В 2019 г. планируется производство
новых
видов
продукции
по
lIрогра\1\1е

2

импортозамещения.

не имея

дополнительных оборотных сре.]ств
тяжело проводить модернизацию произво]ства.
а
это кJIючевой момент в настоящее вре\tя
.Llя
ноРмальной
конкуренции
с
иностранны\lll
производителями.

l) освоение ноu"rхЙдов продукции:
ленточнопильных станков следующих
моде;rей

-

85З5Н,85 1 25Н,85 1 50,85 1 80,8525i);
_машины листогибочной

трехвалковой модели
ИК2ЗбЗ.02;
- пресс-ножниц
комбинированных гидравлических

модели НГК5221.

2) планируется продолжать производство

серийного оборудования:
-правильно-отрезных станков следующих
моделей
ПРА-1 6, ПРА-498А, ПРА-499;
-ленточноПильных станков следующих
8535,8560,85

1

0

l;

-ножниц листовых кривошипных
ГIланируемые направления
прибыли

испол"зо"а"i"БЙЙ

моделей

следующих

моделей НЛ34 l 85, нЛЗ42 з, НЛЗ 424,
нлз4зз.

Информация о совершенных акционерным
обществом в отчетном году
крупных сделках

в соответствии с Федеральным
|6.12.1995 г. Ns 208-ФЗ коб Заключение крупной сделки зilJIога-договора
об
акционерных обществаю) крупными
сделками, а ипотеке(залоге недвижимости), между ПАО
<Кувандыкский завод КПО пДо,"r"uu
также иных сделок, на совершение которых
и АКБ
в
кФорштад>(АО)
в г.Оренбурге, существенным
соответствии с
признаваемых

законом

от

уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных

условием которого являются:- з€tлог недвижимого

общества, принявшего
решение об ее одобрении

собственности ПАО <<Кувандыкский завод
КПО
(кадастровый ЛЬ56:40:0101024: 102,
ЛГ9
:4:*":."l
5б:40:010l024:98)
Проmокол Совеmа duрекmоров Np2 оm
04.]0.20]В z.

сделок,

с

указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа
управления

имуществ4 принадлежащего на

праве

ИнформачияосоВершенныхакцIIонернымобщестВомВоТчеТномГоДу
сделок, в совершенцII которых н]l1еется заинтересоваIIность

отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от
(об 26.|2.|995 г. N9 208-ФЗ (Об акционерньш
.u*o"olи от 26.|2.|995 г, м 208-ФЗ
обществах)) сделками, в совершении которьж
акционерных обществах) сделками, в совершении
имеется заинтересованность Обществом не

перечен" совершенных в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным

которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лич),

существенных условий

и

органа

В

совершzrлось.

управления

по акциям акционерного общества
отчеТ о выплате объявленНых (начисЛенных) дивидендОв

Решение

о

дивидендах,

дата на

которую

определяются лица, имеющие право на получение
протокола
дивидендов (сугь решения, дата и номер
общего собрания акционеров)

предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих
перечислению в федерал"ной

бюд*е,,,",с,

Сумrа дивидендов, переч"сленная в федеральный
бюджет, тыс. руб.

Д"""дендная задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих перечисление дивидендов в
федеральный бюджет

Решение о начислении и выплате дивидендов
предварительно принято Советом директоров
Общесiва: <,Щивиденды акционерам Общества по
в связи с
результатам 2018 года не выплачивать
отсутствием чистой прибыли>.
( Протокол Jllbl0 Совета,Щиректоров от 17 апреля
2019 г.)

Утверждено решение о начислении и выплате
д"""д."доu Общим собранием акционеров <17>

мая 2019 г. к.Щивиденды акционерам ПАО
кКувандыкский завод КПО <Щолина) по
в связи с
результатам 2018 года не выплачивать
отсутствием чистой прибыли>.
(Протокол Jфl от <<22>> мая 2019 г.)

описаниеосноВныхфакторовриска'сВяЗанныхсДеяТеЛьносТью
акционерного общества
которые могут повлиять на деятельность обществ. можно определить

б*""r"*, ф""-рми

риска,

следующие риски:
Отраслевые риски

связанные с рынками сырья,
разделить на две группы: риски,

закупаемого обществом и риски отрасли машиностроения,
существенным
для Пно "кувандыкский завод Кпо ".щолина"
на
является риск, связанный С возможностью резкого изменения цен
изделия,
метaUIл и дорогостоящие покупные и комплектующие
постоянное
Также
продукции,
используемые в производстве
на
повышение цен на услуги транспортных компаний, Кроме того,
естественных
прибыль общества влияют цены на продукцию
йнополий (электроэнергия, тепло и др,), их доля достаточно
существенно влияет на прибыль,эмитента,
в
отраслевые риски связаны с появлением новых конкурентов
отрасли.

снижают отраслевые риски эмитента за счет постоянного
качества,
совершенствование выпускаемой продукции и улучшения
на его
эмитента
влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли
по ценным бумагам"
деятельность и исполнение обязательств
возможные изменения в
эмитента,
мнению
по
наиболее значимые,
а также
отрасли (отдельно на вн},треннем и внешнем рынках),
случае:
в
этом
предполагаемые действия эмитента
Гfр.дпопuruемые действия Эмитента на случай oTI

ffiитуации

в отрасли эмитента на его деятельност\
по
ценным бумагам, В слуlае возможного \
и исполнение обязательств
эмитента на его деятельнос,"-]_л_ллухудшения ситуации в отрасли
обязательств по ценным бумагам, Эмитент предполагает
с
""rron""""a
принJIтие ряда мер по антикризисному управлению целью

l
]

максиМЕtлЬноГосНиженИЯВЛИЯНИЯВоЗМожноГоУхУДшенияситУацииВ
обязательств по
отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
ценным бумагам:
продукции по
- модернизировать и улучшить качество выtryскаемой
импортозамещению,
- реализовать программу антикризисного управления",

Страновые

регионаJIьные

риски

r upuл NJD4пл
)трановые и региональные риски минимtulьны,

возможные
,u*од"ra" в благоприятной географической зоне, Все
могут
кардинально
)трановые и региональные риски, которые
носят
форс)тразиться на деятельности Общества и ее результатах
конфликты,
военные
частности:
в
характер,
лажорный
акты, технОгенные аварии, введение чрезвычайного
геррористИческие
Iоложения, распространение мирового финансово-экономического
(ризиса и т.д.
евро
ЭЪ"жен"е курса рубля по отношению к доллару США,
на_ м ирово \t
товаров
увеличивает конкурентоспособность российских
экспорта продукции россиискик
рынке, что ведет к увеличению
РФ на импортозамещение и
ПравительСтва
пр.дпр""r"й. КурС
импортных
снижение курса рубля ведет к снижению перевT лки
грузов.

Iiр"лrопu.uемые действия Эмитента на случай отрицательного
его деятельность,
влияния изменения ситуации в стране и регионе на
в случае возникновеr"" aущ"",венной политической нестабильности
может негативно
в России или в отдельно взятом регионе, которая
предполагает
Эмитент
Эмитента,
повлиять на деятельность и доходы
с
целью
принятие ряда мер по антикризисному управлению
максимального снижения возможности оказания негативного
на
воздействия политической сиryации в стране и регионе
деятельность Эмитента:
- снизить издержки производства;
- пеализов ать пр о гр амму антикризисного Jцр ерд9цдд:_
Финансовые риски

ОСнОвНыМИ

фИНаНСОВЫМи

ри(Jками,

лар4I\

r

9р nDt lvrfr

y'{J

r/l лч,\

L

v,

ПАО <Кувандыкский завод КПО к,Щолина), являются следующие:
- неплатежеспособность потребителей продукции;
- инфляция;

-иЗМенеНиеМн€lJIоГоВыхсТаВокипроцентныхсТаВокПокреДиТаМ;
-постоянный рост цен на продукцию и услуги естественных

монополиЙ(газ, топливо, тепло, электроэнергия,,,),
в случае отрицательньж финансовых изменений общество HaN{epeнo
п"р"Ъrоrр"i" a"о" взаимоотношения с ненадежНыми плательщикаNlи
с надежными
за поставленrтую продукцию, усилить взаимоотношения
инфляционных
и платежеСпособнымИ партнерами, а в случае развитиJI
материаJIов,
процессоВ, оптимизировать собственные расходы сырья,
за счет
а так же оптимизировать трудовые процессы

энергоресурсов,
внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного
процессов по
оборудования, совершенствования технологических
основному и вспомогательному производству,

Правовые риски

пра"о""rе риски представляют собой риск убытков вследствие
правовьж актоВ
несоблюдения компаниJIми требований нормативных
L4

ошибок при

до,ойБu, доT щенньtх "pu"o"",*
лv4rvJ'"
осуществле,,""о"","пi"о","'n""*::.l,_"_:т:::i",.:,""т""#:;:}ъ1
осуЩес'rБJlvгlпrr
_ л-.---лл-_--Афпq
R целях
IIепях уме
чменЬшения
в

и закJIючен"",*

осуществляется
управление правовыми рисками
убытков,
|rо-о""r"я) возможньж
на приемлемом уровне
npuuo*-_o
поддержан""
В целях
рlска
завод

;;Ы;i(у;;;оьiкский

кпо

",Щ,олина" реаJIизоВЫВаЮТСЯ

ilНf"Ж;"Т:Т#"Т#;-законодательнойинормативнойбазы
ан,Ulиз необходимости изменения
Российской Федерации и
нормативной базы Общества;

"rпуrр""rей
2)монитор"".urу,р"ннихдокум-т"л:,лО_U"т:::i#i11";1}Т,,fr
Z) мониторИнt, BttY l рvппrl^ ^"^,
нопмативной
- лл-:.,лпотАпLuпй
законодательной и нормати
"*
наличия, полноты и соответствия
базе РФ;
Общества об изменениях
3) информирование работников
внутренних
Федерации, об изменениях
законодательства РоЪсийской
документов Общества;
и сделок (порядки, процедуры,
4)стандартизация операций
гryтем
сделок, закJIючения договоров)
осуществле*r"" о""рuций и
вых
форм
положе ниil и ти по
и },тверждениJI внутренних
разраб отки
порядка

i;;;rp"r"

"обп*oд"*,"я

согласоваН""

;

внутреннего
общества заключаемых Обществом

устано_вленногО

"о,руо""ками

ПРаВОВЫе
показателей, хараюериЗУЮЩИХ

ёffi;Jffi;;;;r-из

1 а л-__--л.тллфrr \/ппяRпения
поаВоВыМ
правс
эффективности управления
7)осуществление контроля

риски;

мониторинг законодательu
8)правовая служOа осуществляет
Общества, об
постоянной основе, информирование рuбо,п,поu правового риска,
права, касающихся
изменении положений , "ор*
изменения валютного регулированиJ{
ОбществО рассматриВает рисК
что проблема
как незначительный и полагает,
:::y,:::$:j:y",n""
образом
доп*.rь существенным
контроля
I
риском]

лdd^т

r,лцl,тппинг

на

законодательства

lХЖ";Ж;;;;;
""
l nbun"rro на деятельность общества,
налоговых отношений. налоговое
l ЬЪНБ;;;;;"" участником
подвержено частым

р""сийской Федерации
возможности
;;".;;;;;, np" "o,' общество нане искIIючает y:::_:j,-еЛЬЩИКОВ,
бремени
российск""
l у*"п".r"rr"я налогового
общество в полной мере
что
l i;;;;;;;;во обществu,ч"u",,
касающееся его деятельности,
l :Ё;"iЪ;i-o,ouo' законодательство,
возможность

;^н;;;;""".,-"

l
l

I

l

ж,;#;й,"",

не устраняет потенциаJIьную

мнениях с соответствующими
й;;""r"по вопрос
"о
ам, доtryскающим

| органами

данного

реализация

;;;;;;а"жения

то

риска,

есть

регулирующими

.:::у,:,:#з;o
правил
изменение

интерпретациЮ,
9

налоговои
u ЁФ, nnо*"т повлечь увеличение

пll*""", """]::jL :::,:* :"U
влияние
возможное отрицательное "ч""н;;
l д;l;;; ;;й;;,р"ничить
ьно с,",
l д анно го рискаrr u Ё" о о деятел
9_Ч::::,::л::_"jтжнr#;*"
нагруз ки

н

аО

б

ществ о

"

"

i;Ж#:;;;;;.^ение

изменений
постоянного мониторинга

наJIогового законодательства,
контроля и пошлин, В случае
РискИ изменениЯ правиЛ таможеннОго
ощие порядок и условия таможенного
внесениJI изменений в действlT
О u О ат"
н ам ер е н о пл анир о в
ко нтр оля о б ще ств о
": : : _Рл::,_1:'
этих изменении,
с
хозяйственную деятельность учетом
оценивается как низкая,
вероятность возникновения данного риска
оценивается как
от реализации данного риска
Общества
для
ущерб
нии,
15

риски изменения сулебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества.
реализация данного риска, то есть изменение сулебной практики,
может повлечь негативные последствия в виде применениJI в
отношении Общества штрафных санкций,
.Щля того чтобы ограничить возможное отрицательное влиJIние
данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются
такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений
сулебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества.
в случае внесения изменений в сулебную практику по вопросам,
связанным с деятельностью Общества, Общество намерено
планировать свою финансово-хозяйственную деятел ьность с )п{етом
этих изменений,
ВероятносТь возникнОвениJI данного риска оценивается как низкая,
как
ущерб для Общества от ре€rлизации данного риска оценивается
низкий.
осознаваЯ нrшичие вышепереЧисленныХ рисков, ОбществО предприниМает все зависящие от него усилиJI
для минимизации потенциzlльного влияния рисков и для снюкения вероятности их реализации.

основные положениЯ политикИ акционерНого общесТва в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов

МГpaжДeнияxикoМПeнcaцияxopГaнoByПpaBЛенияoбЩeствoмиpeвизиoннoЙ

комиссии в Обществе не утверждrlJIись. При этом в настоящее время Общество не практикует выплату
вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, хотя в дальнейшем такие выплаты
не искJlючаются.

оплата труда генерального директора Мингалеева Н.с. Общества производится согласно трудовому
договору, закJIюченному между ним и Обществом.

И

Обществе,
ревизионнОй комиссии, занимающим штатные должности в
выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

ЧленаМ Совета директоров

за исполнение ими
своиХ обязанностеЙ отдельнО за исполнение функциЙ членов Совета директоров и ревизионной
комиссии вознагр'l)кдение не выплачивulJIось.

в отчетном году членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества

вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения,. mы с.
ревизионная

наименование показателя

коl\.1иссIUI

Вознаграждение за rIастие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
зз 85.503
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Иные виды вознаграждений

0

0

итого

0

0

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведепия
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако IIАО <Кувандыкский завод КПО <<,Щолина> обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федер€uIьным Законом кОб акционерных обществаю>, Федеральным Законом
кО рынке ценных бумаг> и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения,
рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ
от 04.04.2002 г. JlЪ а2llр) в новой редакции (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 0652 l24 6З" О Кодексе корпоративного управления " ).
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный
баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества.
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Заключение ревизиоцной комиссии к годовому отчету
Заключение ревизионной комиссии ПАО кКувандыкский завод КПО <!олина) о достоверности данных,
содержащихся в кГодовом отчете ПАО кКувандыкский завод КПО <<,Щолина> за 20l8 год, от <11> апреля
201 9 года, прилагается.

Генеральный

директор

пдо ккувандыкский

завод

бухгалтер

'.;":k;,:Н

КЛО'tr,,Ъffi

Главный
'
a,,
ПАО кКувандыкский завод КПО <Щсiлиф.

ir,

.

Председатель ревизионной комиссии
ГlАО кКувандыкский завод КПО <Щолина>

,

Iгi

_ ,*,r,,ljj".,T.
,,,,::], :','

-*.*--\
_.-"-Р

мингалеев Н.сл

Додонова Н.И.

}Кчмагазина Г.У.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии
Пl,бличного акционерного общества <<Кувандыкский завод кузцечно-прессового
оборудования <<Щолина> (ПАО <<Кувандыкский завод КfIО <Долина>)
к1 1> апреля

г. Кl,вандык

20l9

г.

Сведения об Обществе:
полное наименование: Публичное акционерное общество <кувандыкский завод кузнечнопрессового оборудования <,Щолина> (далее - Общество).
Сокращенное наименование: ПАО <Кувандыкский завод КПО <,Щолина>.
МестО нахожденИя (юридический адреС):, 46224l, Российская Федерация, Оренбургская область,
г. Кувандык, ул. ТIIкольная, д. 5. ОГРН 1025600'752891, ИНН 5605000830.
ЗарегистрИрованныХ филиалоВ на территОрии Российской Федерации или других государств
обцество не имеет.
ЕдиноличНым исполнИтельныМ органоМ Общества являетсЯ Генеральный директор Общества.
заключение составлено
Ревизионной комиссией ПДО <Кувандыкский завод КПО
Председатель комиссии:

член комиссии:
член комиссии:

<rЩолина)) в составе:

Жумагазина Гульнара Утегеновна
Викторова Ольга Сергеевна
Степанова Надежда Владимировна

В соответствии со ст.85 Федерального закона кОб акционерных обществаю> от 26.1 2.|995
ПАО <<КувандыкскиЙ завод КПО к,Щолина> (да,rее-

г. Ns208-ФЗ Ревизионной комиссией

Ревизионная комиссия) составлено настоящее Заключение по результатам проверки ГодОвОГО
отчета ГtДО кКувандыкский завод КПО <.Щолина> (далее- Общество) за 2018 г., гоДовОЙ
бухгалтерской отчетности Общества за 20 1 8 г., а так же финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Ревизионная комиссиЯ осуществлЯет своЮ деятельность на основании Устава Общества и

положения о ревизионной комиссии Общества. Полномочия членов Ревизионной комиссии
определенЫ решениеМ годовогО ОбщегО собрания акционеров Общества об избрании
действующегО состава РевизионнОй комиссИи (ПротокоЛ внеочередного общего собрания
акционеров ПАО кКувандыкский завод КПО <.Щолина> от 18.09.2018 г. Nэ1).
В ходе проверки Ревизионцая комиссия ознакомилась со следующими докуменТаМИ
Общества:

l. Учредительные документы Общества, свидетельство о государственноЙ регистРаЦИИ

Общества;

2. Протоколы Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета директОРОВ
Общества за 2018 г.;
3. Внутренние документы Общества (выборочно);
4. .Щокументы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на еГО

балансе;

5. Годовой отчет Общества за

20l8 год (проект);

6,,Щокументы бlхгалтерской и статистической отчетности Общества за 20l8 г.;
7. Акты ревизий, проверок и инвентаризаций за 20l8 г. (выборочно);
8. Заключение аудиторской фирмы, проверяющей годовую отчетность Общества;
9. Первичные документы Общества за 201 8 г. (кассовые и банковские документы,
договоры поставки, хозяйственные договоры и др.) (выборочно).

l0. Щругие документы, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,
решениямИ ОбщегО собрания акционеров Общества, внутренними документами Общества.

РевизиОННОЙ
В процессе проверки финансово-хозяйственной деятфihо.стli-€
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комиссией
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установлено

следующее:
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Учредительные документЫ Общества по состоянИю\а'Зd. t)ZO1 8,лjЬоответств},ют
'

требованиям

действующего

РФ.

законодательства

,t----

2. Органы управления Общества осуществляли свою деятельность в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ и Устава Общества. Решения Совета директоров
общества за отчетный период приняты в соответствии с законодательством Российской
'.

,_|..

Федерации и Уставом Общества.
з, В обществе в соответствии с требованиями Федерального закона <о бухгалтерском
от
06.12.201 1 Ns 402-ФЗ организоВан и осуществляется внутренний контроль ведения
rrете)
бухгалтерСкого учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Годовой отчеТ Общества за 201 8 год, выносимый на предварительное утверждение
совета директоров Общества и на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества,
содержиТ все сведения, предусмотренные Главой 70 <Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг>, утвержденного Банком России з0.|2.20|4 г. Ns 454-П.
5. ГодоваЯ бlхгалтерСкая отчетнОсть ОбщесТва за 2018 год подготовлена таким образом,
чтобы во всех существенных аспектах обеспечить отра:кение имущества и обязательств Общества
по состоянию на 31.12.2018, а также финансовых результатов деятельности Общества за 20l8 год.
ООО
,Щостоверность годовой бухгалтерской отчетности подтвер)Iцена аудиторской фирмой

кАулит - Профп.

6. ,щанные, содержащиеся в Годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности
общества за 20l8 год, во всех существенных отношениях могут быть признаны достоверными.

Вывод по резyльтатам проверки:
настоящим Заключением Ревизионная комиссия Общества подтверждает во всех
существенных отношениях достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за
20 l 8 год и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
особое мнение:

особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части
заключения, не имеется. Настоящее Заключение является официа,rьным открытым для
гryбликации докуменiом, преднzвначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных
лиц.

Г.У. Жумагазина

Председатель комиссии:

ознакомлены:

s
s

*

Генеральный

Н.С. Минга,rеев

Главный

Н.И. Додонова

