
 

 

 

Аудиторское заключение 
по бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

за 2014 год 
 

АКЦИОНЕРАМ  
Открытого  акционерного общества  

«Научно-исследовательский институт технического стекла» 
Аудируемое лицо: 
Открытое  акционерное общество    «Научно-исследовательский институт технического 
стекла» (сокращенное наименование ОАО «НИТС»). 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва,  117218, Кржижановского, дом 29, корп.5 
Основной государственный регистрационный номер – ОГРН  1027700034680  
Аудитор: 
Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН-АУДИТ" (сокращенное наименование 
ООО «ТИТАН-АУДИТ»). 
Место нахождения: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3 
Телефон/факс: (4822) 33-96-81 
Основной государственный регистрационный номер   1026900520052 
ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом Саморегулируемой   организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство  «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 405 от 
28.12.2009, ОРНЗ 10201001657), местонахождение: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический 
пер., д.3/9 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НИТС», которая включает 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчет о финансовых результатах, 
отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2014 год,  другие 
приложения (пояснения)  к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах.  

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство ОАО «НИТС» несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими  правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 
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на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.  
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для 
выражения мнения  о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение  
По нашему мнению,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации ОАО «НИТС» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с 
российскими  правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Важные обстоятельства 
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 
следующую информацию, изложенную в  пояснении к бухгалтерской отчётности («Информация, 
сопутствующая бухгалтерской отчетности»): 
проведена переоценка  нематериальных активов  (п.2.1; код 13401 бухгалтерского баланса). 
 

 
Генеральный директор 
ООО «ТИТАН-АУДИТ»                                                                                         М.Л.Ершова   
                     

  
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000792  
выдан на основании решения саморегулируемой 
организации аудиторов   Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская палата России» от 20.08.2012 приказ № 23 на 
неограниченный срок. 
Член саморегулируемой организации  Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ в 
Реестре аудиторов и аудиторских организаций -
21001026328 

 
Дата               05.03.2015 
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1. Основные сведения 

ОАО «НИТС» ИНН 7727059017 КПП 772701001 ОКВЭД 73.10  

зарегистрирован 17 июля 2002г. 

Юридический адрес ОАО «НИТС»: 

117218 г. Москва ул. Кржижановского д.29 

Основными видами деятельности ОАО «НИТС» являются: 
-научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии 
стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных 
материалов конструкционного, оптического и другого назначения; 
-опытно-конструкторские работы по созданию, изготовлению и испытанию 
опытных образцов остекления авиационной техники двойного назначения, 
космических аппаратов, морских и подводных судов, специальной наземной 
техники, железнодорожного транспорта и автомобилей специального 
назначения; 
-выпуск опытных и товарных партий разрабатываемой продукции; 
-испытания различных видов остекления для целей сертификации на 
некоммерческой основе; 
-работы и услуги научно-исследовательского, опытно-конструкторского, 
конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного 
характера; 

 

Прочие виды деятельности включают в себя 

- сдача помещения в аренду  

 Сведения об Аудиторе: 
ООО « ТИТАН_АУДИТ» 
ИНН 6905029889 КПП 690501001 
Утвержден решением общего годового собрания акционеров ОАО «НИТС»  
Протокол №27/2014 от «15 » мая2014г. 
Юридический адрес: 170034, г. Тверь проспект Победы д.3 
Почтовый адрес:170100 г. Тверь ул. Советская почтамт, а/я 0612 
Телефон: (4822)33-96-81 
 
ООО «ТИТАН_АУДИТ» является членом  саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (далее - НП 
«АПР»), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций в 2009 г. (реестровый номер №1), расположенной по адресу: 
Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9. Свидетельство о 
членстве Исполнителя   № 405 от 28.12.2009, ОРНЗ 10201001657. 
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Имеет лицензию ГТ №0046564 рег. № 1108 от 12.10.2011 Управления ФСБ 
России  по Тверской области  на оказание услуг  с использованием  сведений, 
составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до   21 апреля   
2016г. 
Профессиональная ответственность ООО «ТИТАН-АУДИТ» застрахована  в 
открытом акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» (страховой полис ОАО 
«РЕСО - Гарантия»  №906/876601519 от 30.12.2014 сроком действия до 
29.12.2015). Страхование осуществляется  ежегодно. 
ООО «ТИТАН-АУДИТ» получило  заключение от 08.06.2014  СРО НП 
«Аудиторская палата России» о соответствии действующему 
законодательству  по результатам проверки качества аудиторской 
деятельности  и соблюдения профессиональной этики. 

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
отчетности. 
 
2. Пояснение к бухгалтерскому балансу. 

                  Корректировка вступительных остатков к балансу за 2014год. 
Таблица: 

Наим. сиать баланса  Код  Пок‐ли на 
31.12.2013г 

Изменения Пок‐ли на 
31.12.2013г 
с учетом 
изменений 

Пок‐ли на 
31.12.2012г 

Изменения  Пок‐ли на 
31.12.2012г
С учетом 
изменений 

АКТИВ     
Внеоборотные активы     
Основные средства  1150  42393  +3325 45718 47146 +1667  48813
Прочие 
внеоборотные активы 

1190  3344  +153
‐3325 

172 1667 +95 
‐1667 

95
7 

Итого по разделу I  1100  45920  +153 46073 49047 +95  49142
Оборотные активы     
 Запасы  1210  101400  ‐153  101247  103881  ‐95  103786 
Дебиторская з‐сть  1230  138676  ‐28995  109681  26123  ‐  26123 
Итого по разделу II  1200  386462  ‐29148  357314  183930  ‐95  183835 
Баланс   1600  432382  ‐28995  403387  232977  0  232977 
Пассив               
Капиталы и 
резервы 

             

Нераспределенная 
прибыль 

1370  49022  +6330  55352  9681  +851  10532 

Итого по разделу III  1300  116097  +6330  122427  76756  +851  77607 
Краткосрочные 
обязательства 

             

Кредиторская 
задолженность 

1520  293649  ‐28995  264654  136684  ‐  136684 

Прочие 
обязательства 

1550  6330  ‐6330  0  851  ‐851  0 

Итого по разделу V  1500  311682  ‐35325  276357  147545  ‐851  146694 
Баланс  1700  432382  ‐28995  403387  232977  0  232977 
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Активы организации расположены на территории Российской 

Федерации в г. Москве 

Среднесписочная численность сотрудников организации: (чел) 

На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. 
265 246 240 

 

2.1.Нематериальные активы 

 
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 

нематериальных активов организация руководствуется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной 

форме. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным 

способом. 

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса 

отражены следующие виды нематериальных активов: (тыс.руб.) 

№ Вид нематериальных активов На  
31.12.2014 

На  
31.12.2013 

На  
31.12.2012

1 Патенты 375399 27 29
2 Товарные знаки 39 20 23
 Итого  375438 47 52

 

Нематериальные активы созданные ОАО «НИТС» 
                    - патенты  -12 шт. 
                        - товарные знаки -2 шт. 
В 2014 году в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №5 от 
10.10.2014г.) и решением Правления (Протокол №2 от05.02.2014г.),проведена 
переоценка НМА.Оценку проводил независимый оценщик ООО «Фальконэ 
Центр» (договор № ФО -009450 от 15.12.2014г.).  Специалисты   ООО 
«Фальконэ Центр»,  (Акмулина И.К. Свидетельство о членстве в 
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саморегулируемой организации оценщиков  № 0012950 от 24.08.2012г.,  
Малахов А.В. - Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков  №0012970 от 29.09.2012г.) провели оценку рыночной стоимости 
исключительного права использования объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих ОАО «НИТС» 

Расшифровка по нематериальным активам ОАО"НИТС" на  31.12.2014 г. 
  

Наименование н/м 
актива 

Первонач. 
стоимость  
(руб) 

Сумма нач. 
аморт-ии 

(руб) 

Остаточная  
стоим 
(руб.) 

Дата 
постановки   
на учет 

Рыночная     
стоимость 
(руб)на 
31.12.2014г. 

Патент на 
промышленный 
образец  № 56332:     
Аэродинамический 
обтекатель 3 018,00  3 018,00  0,00  16.02.05г. 32054000 
Евразийский патент 
№ 5699  
Ударопрочное 
многослойное 
изделие 
конструкционной 
оптики   6 092,89 3242,20  2850,69 28.04.05г. 5895 
Евразийский патент 
№ 5702    Стекло 
для инфракрасной 
области спектра. 6 210,00  2 871,00  3 339,00  28.04.05г. 6435 
Евразийский патент 
№ 5988    
Электрообогревное 
многослойное 
стекло 6 329,00  2 890,00  3 439,00  25.08.05г. 6316 
Евразийский патент 
№ 6934 Защитная 
маска. 6 068,00  2 471,00  3 597,00  30.06.06г. 6197 
Евразийский патент 
№ 7128      Способ 
моллирования 
листового стекла 7 755,00  3 102,00  4 653,00  30.06.06г. 29198000 
Евразийский патент 
№ 9640     
Многослойное 
стекло для 
остекления  
транспортных 
средств. 6 010,00  1 948,00  4 062,00  28,02.08 31537000 
Патент на 
изобретение № 
2396224      
Многослойное 5 400,00  1 260,00  4 140,00  01.04.09г. 313254000 
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изделие 
конструкционной 
оптики. 
Способ лазерной 
резки хрупких 
неметаллич. 
материалов и 
устройство для его 
осуществления № 
2528287 10650,00 221,9 10428,10 30.11.14г. 10650  
Технологический 
объектив для 
лазерной резки № 
2504809 7875,00 1082,73 6792,27 27.02.14г. 7464  
Устройство для 
лазерной резки 
листовых 
прозрачных 
материалов 
№145958 282976,10 9432,52 273543,6 30.11.14г. 278689  
Устройство для 
удаления покрытий 
неметаллических 
материалов № 
147137 1105453,0 27636,33 1077817,0 30.11.14г. 1088705  
Товарный знак  № 
97664 14 385,00  5807,50 8577,75 01.11.10г. 19420 
Товарный знак  № 
98848 14 385,00  5807,50 8577,75 01.11.10г. 19420 

 
 

  
ВСЕГО : 1482608,0 72814,42 1409793       - 407492191,0

Остаточная стоимость НМА по состоянию на 31.12.2014г. -375 438191,0.  
Сумма дооценки составляет 374 028 398 руб. 
Один патент «Аэродинамический обтекатель»№ 56332 с полностью 
погашенной стоимостью. 
Отчет оценки рыночной стоимости НМА находится в бухгалтерии ОАО 
«НИТС». 

В 2014 году выполнены собственными силами за счет фонда НТР две 

научно-исследовательские работы, которые дали положительные 

результаты. Результаты по этим работам внедрены в производство. 

Расходы на проведение этих работ составили 499 тыс. руб. 

В ходе инвентаризации НМА выявлен объект неучтенный на счетах 
бухгалтерского учета. В настоящее время ведется работа по принадлежности, 
проверке и оценке объекта. 
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2.2.Основные средства 

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №7/14 от 
27.11.2014г.) в 1 квартале 2015г. планируется провести оценку рыночной 
стоимости здания, расположенного по адресу ул. Кржижановского д. 21А, с 
целью возможного дальнейшего отчуждения. По состоянию на 31.12.2014г 
остаточная стоимость объекта составляет 4 461 073,94 руб. 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублейне учитываются в качестве 

основных средств и отражаются в составе материально-производственных 

запасов. 

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их 

приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. 

Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости 

запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., 

использованных при создании (сборке) этих объектов. Переоценка основных 

средств не производилась 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 

способом. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. 

По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены 

следующие виды основных средств: (тыс.руб.) 

 

№
Группа 
основных 
средств 

Пери
од 

На 
начало 
года 

Поступл
ение 

Увеличение 
стоимости Выбытие Уменьшение 

стоимости 

На 
конец 
года 

1 
Здания и 
сооружени
я 

2014 32846     32846 
2013 32846     32846 

2 
Машины и 
оборудован
ие 

2014 75653 29758  2183  103228 
2013 74992 2460  1799  75653 

3 Транспортн 2014 4421 1344  740  5025 
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№
Группа 
основных 
средств 

Пери
од 

На 
начало 
года 

Поступл
ение 

Увеличение 
стоимости Выбытие Уменьшение 

стоимости 

На 
конец 
года 

ые 
средства 

2013 4421     4421 

4 Прочие 2014 1786 202  15  1973 
2013 1844 63  121  1786 

5 
Модерни. и 
ст-во нов. 
об-я 

2014 3068 50130  15968  37230 
2013 1458 11985  10375  3068 

6 
Оборуд. 
треб. 
монтажа 

2014 257 383  165  475 
2013 209 48  -  257 

 Итого  2014 118031 81817  19071  180777 
2013 115770 14556  12295  118031 

 

Амортизация основных средств: (тыс.руб.) 

№ Группа основных средств На 
31.12.2014 

На  
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Здания и сооружения 14170 13424 12678 
2 Машины и оборудование  59196 53642 49324 
3 Транспортные средства 3717 4361 4075 
4 Прочие 1009 886 880 
 Итого  78092 72313 66957 

 
Принятые организацией сроки полезного использования основных 

средств: (тыс.руб.) 

№ Группа основных средств 
Срок 

полезного 
использования

1 Здания и сооружения Более 30 
2 Машины и оборудование  7-10 
3 Транспортные средства 5-7 
4 Прочие 3-5 

Основные средства, стоимость которых не погашается- отсутствуют. 
2.3 .Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены 

вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, 

предоставленные другим организациям займы. 

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе 

долгосрочных финансовых вложений.  
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Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по 

первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их 

приобретение. 

 

Наименование организации Вид вложений 
Дата 

образован
ия 

Сумма 
(руб.) 

Доля в 
уставном 
капитале 

  1.Научный центр стекла 
Взнос в 
уставной 
капитал 2007г. 50000,0 50% 

  2.ОАО «Авиапром» Акции 1993г. 361,0 0,025% 

  3.НПК«Штурмовики Сухого» 
Взнос в 
уставной 
капитал 1992г. 60,0 0,2% 

  4.НПГ «Авангард» 

Взнос в 
уставной 
капитал 1991г. 15015,0 0,25% 

  5.АКБ «Контакт» 
Взнос в 
уставной 
капитал 1990г. 29300,0 0,05% 

6. ООО «ИНФОГЛАСС» займ 2014г. 25100000,0 - 
Итого   25194736,0  

Срок погашения займа 31.03.2015г. 

 

Расшифровка  строк 1150 «Финансовые вложения» 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Акции 45 45 45
2 Доля в уставном капитале 50 50 50
3 Займы 25100 0 2170
 Итого 25195 95 2265
     

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался 

2.4.Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в 

бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Отложенные налоговые активы 
(тыс. руб.) 

119 41 80 
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2.5. Прочие внеоборотные активы (тыс. руб.) 

 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 НИОКР 1445 19 7 

2 Расходы будущих периодов 1284 153 95 

 Итого  2729 172 102 

 

2.6 .Запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).  

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на 

их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении 

которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам 

(п.4ПБУ 6/01), но не более 40 тыс. рублей за единицу. 

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической 

себестоимости их приобретения 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: (тыс. руб.) 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На  
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 71301 42931 33116 

2 Затраты в незавершенном  производстве 26819 27544 37735 

3 Готовая продукция и товары для 
перепродажи 27209 30772 32935 

 Итого 125329 101247 103786 
     

 

Способы оценки материально–производственных запасов при списании 

в производство и ином выбытии: 

№ Вид материально-производственных запасов Способ оценки 

1 Сырье и материалы Посредней 
себестоимости 

2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

по факт. ст-ти 
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№ Вид материально-производственных запасов Способ оценки 
3 Топливо   по факт. ст-ти 
4 Запасные части                                       по факт. ст-ти 
5 Инвентарь и хозяйственные принадлежности по факт. ст-ти 

  

2.7.Дебиторская задолженность 

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и 

краткосрочная дебиторская задолженность организации. 

В составе дебиторской задолженности отражены следующие 

имущественные права: (тыс. руб.) 

№ Виды  задолженности На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

1. Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

- - - 

1.1 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

- - - 

1.2 Расчеты по авансам выданным - - - 
1.3 Беспроцентные займы  - - - 

1.4 Расчеты с дебиторами по 
дивидендам, инвестициям 

- - - 

1.5 Расчеты по прочим операциям - - - 

2. Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

115317 109681 26123 

2.1 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 
в том числе лизинговые платежи  

74767 
 
15390 

63747 
 

10125 

11184 

2.2 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

34647 43891 7206 

2.3 Беспроцентные займы сотрудникам - 230 478 
2,4 Дебиторы и кредиторы 5877 398 7229 
2.5 Расчеты по прочим операциям 26 1415 26 

 Итого 115317 109681 26123 
 

 

Крупнейшими дебиторами являются: (тыс.руб.) 

№ Дебитор 
Задолженность на 

31.12.2014г 
 Наименование организации 
1 ОАО «ММЭЗ-КТ» 26943,4
2 ООО ХМЛК «Открытие» 15265,7
3 ООО «ИНФОГЛАСС»                   16191,3
4 ОАО МВЗ им. Миля 6682,1
5 ОАО НАЗ «Сокол» 6679,6
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Обществом не создавался резерв по сомнительным долгам по дебиторской 

задолженности, срок которой по договору с контрагентом пропущен, 

поскольку погашение задолженности ожидается до истечения первого 

квартала 2015 года. 

2.8. Денежные средства 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены 

остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и 

валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на 

депозитных счетах в банках: (тыс. руб.) 

№ Денежные средства На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Касса 35 23 34
2 Рублевые счета 63880 146363 53892
3 Валютные счета 0 0 0

 Итого 63915 146386 53926
 

2.9 .Прочие оборотные активы отсутствуют. 

2.10 .Уставный капитал 

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)» составляет 50 404 350 (пятьдесят миллионов четыреста 
четыре тысячи триста пятьдесят) рублей, разделён на 336 029 (триста тридцать 
шесть тысяч двадцать девять) именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.  

• Эмиссия ценных бумаг, в отчетном периоде,  не проводилась 
Владельцев ценных бумаг, чья доля в уставном капитале превышает 
установленный антимонопольным законодательством норматив в 20 %: - 
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологической промышленной продукции 
«Ростехнологии» 49% . ( до 27 мая 2013 года) 
- ОАО «РТ-Химкомпозит» - 49 % (после 27 мая 2013 года) 
- ООО «СПЕКТР»  – 20,6991% 
- ООО «Авторское бюро» - 29,9081% 
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Акционеры, которые имеют не менее 5%от общего количества голосов 
на собрании акционеров Юридические лица: 

 
   - ОАО «РТ-Химкомпозит» - 49 %, Свидетельство о государственной 
регистрации № 1097746269785, 05.05 2009, Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, 123298, Москва, ул. 
Народного ополчения 40, корп.1 
- ООО «СПЕКТР»- 20,6991%, Свидетельство о государственной регистрации 
№ 5087746162675 от 30.09.2008, ИНН 7723678922, Инспекция Федеральной 
налоговой службы №46 по г.Москве, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер. д.5, 
стр.3 
     - ООО « Авторское бюро»-29,9081%, Свидетельство о государственной 
регистрации № 11077465339020, 07.07.2010, ИНН 7725698145, Инспекция 
Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, 117218, г. Москва, 
Кржижановского, 29, корп. 5 
 

 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 На 31.12.2012 

1 Уставный капитал(тыс.руб.) 50404 50404 50404 
2.11.Переоценка внеоборотных активов 

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы 

дооценки внеоборотных активов. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 На 31.12.2012 

1 Переоценка внеоборотных 
активов(тыс.руб.) 

388178 14151 14151 

 переоценка НМА 374027 0 0 
                 переоценка О.С 14151 14151 14151 

 

2.12.Резервный капитал 

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена 

сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством. 

К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными 

обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
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«Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а 

также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств. (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011

1 Резервные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством 

2520 2520 2520 

 Итого 2520 2520 2520 

     

 

2.13.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

По строке 1370 отражается информация о нераспределенной прибыли 

(непокрытом убытке). (тыс.руб.) 

№ Наименование организации На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Нераспределенная прибыль 64947 55352 10352 
 в т.ч. нераспределенная пр-ль отч. года 37259 49022 9681 

 фонды НТ и СР 24446 6330 671 

 прибыль прошлых лет, подлеж. распределению 3242 0 0 

 
2.14.Заемные средства 

2.14.1.Долгосрочные и краткосрочные заемные средства отсутствуют. 

2.15.Отложенные налоговые обязательства 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»  бухгалтерского 

баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02. (тыс. руб.) 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Отложенные налоговые обязательства 2203 4603 8676

 

2.16.Резервы под условные обязательства не создавались. 

2.17.Прочие долгосрочные обязательства отсутствуют. 
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2.18.Кредиторская задолженность 

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

отражены следующие имущественные права: (тыс.руб.) 

№ Кредитор На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Поставщики и подрядчики 47328 5490 7359 

2 
Текущая задолженность перед персоналом 
организации 

13002 9969 5789 

3 Текущая задолженность перед 
государственными  внебюджетными фондами 

4869 4260 2721 

4 Текущая задолженность по налогам и сборам 37881 47000 9352 

5 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате дохода 

0 0 0

6 Прочие кредиторы(авансы полученные) 184728 197935 111463 
 Итого  287808 264654 136684 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

2.19. Резервы предстоящих расходов 

По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов» бухгалтерского 

баланса отражены: (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012

1 Резерв на предстоящую оплату отпусков 15166 11703 10010
 Итого  15166 11703 10010

2.20. Прочие краткосрочные обязательства 

Прочие краткосрочные обязательства отсутствуют. 

3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках 

3.1.Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения 

работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции).  Выручка отражается 

в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, 

таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей. 

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже: (тыс.руб.) 
№ Наименование показателя За 2014г. За 2013г.
1 Готовая продукция 486690 337671 
2 НИОКР 132540     107719 

 Итого 619230 445390 
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3.2.Себестоимость продаж 

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) 

представлена в таблице ниже: (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя За 2014г. 
 

За 2013 г. 
 

1 Материальные затраты 69360 41745 
2 Амортизация основных произв. фондов 9200 7394 
3 Расходы на оплату труда  226763 170066 
4 Отчисления во внебюджетные фонды 50367 39720 
5 Прочие 142919 134519 
6 Итого (тыс. руб) 498609 393444 

3.3.Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной валюты 

и финансовых вложений, положительные и отрицательные курсовые разницы 

по операциям в иностранной валюте, платежи по договорам предоставленного 

в аренду имущества и другие операции. 

Прочие доходы: (тыс.руб.) 
№ Наименование видов прочих доходов За 2014г.  За 2013 г.  

1 Доходы от предоставления имущества в аренду 25670 21887 

2 Прочие доходы 9058 3663 

 Итого (тыс. руб) 34728 25550 

 
В составе прочих расходов  отражены штрафы, пени, неустойки, услуги 

банка, содержание помещения, сданного в аренду, а также иные расходы 

организации. 

Прочие расходы: (тыс.руб.) 
№ Наименование видов прочих расходов За 2014г.  За 2013 г. 

 
 

1 Содержание помещения сданного в аренду 5404 4401 
2 Налоги 1504 957 
3 Вознаграждение членам совета директоров 10100 4017 
4 Прочие расходы 10685 4642 

 Итого (тыс. руб) 27693 14017 
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3.4.Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства и налоги 

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и 

расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации. (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя За 2014г.  
 

За 2013 г. 
 

1 Отложенные налоговые активы 78 -39
2 Отложенные налоговые обязательства -2400 -4073
3 Текущий налог на прибыль 31712 18491
4 прочие 164 0
Условный расход по налогу на прибыль25 531,4 тыс руб. 

3.5.Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о 

прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) 

организации. (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя За 2014 год 
 

За 2013 год
 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 98259 49022

Прибыль к распределению -40501,0 тыс. руб. 

4.Прочие пояснения 

4.1.Информация по сегментам 
 ПБУ  12/2010 не применяется 

4.2.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

1. Резерв на оплату отпусков   -15166тыс. руб. 

2. Резерв по сомнительным долгам не создавался, в связи с отсутствием 

сомнительной задолженности. 

4.3. Информация о потреблении энергоресурсов(тыс. руб.) 

 
№ Наименование видов прочих расходов За 2014 г.  За 2013 г. 

 
 

1 Вода 380 1186 
2 Тепловая энергия 4018 4005 
3 Электроэнергия 10274 9473 
 ИТОГО 14672 14664 

    



18 

Раскрытие информации о связанных сторонах   
 Сведения об аффилированных лицах- Приложение №1 
 
В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров составило -
10100,0тыс. руб. 
Фонд заработной платы основного управленческого персонала за 2014год 
составил – 18 486 ,9 тыс. руб. 
 
Дивиденды по итогам работы за 2013год-24511,0тыс руб. 
Дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2014года- 61 000,0тыс. руб. 
 

Состояние внутреннего контроля в Обществе 

 Контрольные функции  в отношении Общества осуществляются 

контрольно-ревизионной комиссией. 

Во  исполнение Федерального закона « О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ от 06.12.2011 Обществом изучается   вопрос организации внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Планируется 

организация такой системы внутреннего контроля (СКВ), которая 

обеспечивала бы вовлеченность  всех подразделений Общества  и всех 

компонентов концепции СВК. При этом Общество под системой внутреннего 

контроля подразумевает процесс, организованный и осуществляемый 

руководством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить 

достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности 

хозяйственных операций и соответствия деятельности экономического 

субъекта нормативным правовым актам. 

Планируется  в результате внедрения СКВ решение следующих задач: 

своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества; 

обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации, а 

также отчетностиОбщества; 

обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования 

ресурсов Общества; 

 содействие построению оптимальной организационной структуры Общества; 
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обеспечение эффективности управления активами, включая обеспечение их 

сохранности, собственным капиталом, обязательствами Общества.  

Перечень задач   не является исчерпывающим. 

Описание основных факторов риска,  связанных с деятельностью 
Общества 

1. Отраслевые риски 
При исполнении заказов  на поставку продукции  или на выполнение 

работ с длительным циклом производства от шести и более месяцев 
устанавливаются фиксированные и твердо фиксированные цены, которые 
регламентируются приказами Федеральной службой тарифов или других  
ведомств  и могут пересматриваться только по инициативе  заказчика. 

За данный период, как правило, происходит изменение цен на 
энергоносители, материалы, комплектующие и др. В результате Общество   
принимает на себя определенный финансовый риск. 

2. Страховые и региональные риски 
Общество   ведет деятельность в интересах военной   области Российской 

Федерации, осуществляя закупки необходимых материалов в отсутствии 
производства наиболее значимых из них на территории РФ, и подвержено 
всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в 
странах-производителях. 

3. Финансовые риски 
На протяжении  2014 г. продолжена  работа по улучшению структуры 

баланса Общества,  по  увеличению выпуска продукции и объема 
выполняемых работ. 

Учитывая, что  основными потребителями  продукции и работ в 
конечном итоге  являются  государственные заказчики, финансируемые из 
федерального бюджета, Общество  находится в зоне рисков 
функционирования федерального бюджета. 

Имея выданные займы в качестве финансовых вложений   Общество 
находится в поле финансового риска, обусловленного вероятностью не 
исполнения обязательства заёмщиком. 

4. Правовые риски 
Правовые риски связанны с деятельностью Общества, в том числе : 

• с изменением налогового законодательства – влияют так же, как и на 
всех субъектов рынка;  

• с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Общества  либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте может быть ограничено; 
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• с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах  
деятельности.  

5. Риски, связанные с деятельностью Общества 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, 

связанные с: 

• текущими судебными процессами, в которых участвует Общества  - 
отсутствуют; 

• возможной ответственностью Организации  по долгам дочерних 
обществ – отсутствуют; 

• возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) Общества  – отсутствуют на отчетную дату. 
 
Генеральный директор                                                       Солинов В.Ф. 
 
 
Главный бухгалтер                                                              Курносова Е.И.
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Коды эмитента
ИНН 7727059017 
ОГРН 1027700034680 

 
 
I. Состав аффилированных лиц  на 3 0  0 6  2 0 1 3 

N 
п/п 

Полное фирменное 
наименование(наименование 
для некоммерческой органи-
зации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
 силу которого 

 лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания (осно-
ваний) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля прина-
длежащих 
аффилиро-

ванному лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «РТ- ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

,123298, Москва, Улица 
Народного Ополчения, 40, 
корп.1 

Юридическое  лицо 28 мая 2013 48,9999 48,9999 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВТОРСКОЕ БЮРО» 

115114, Москва, 
Дербеневская набережная, 
д.7. стр. 8 

Юридическое лицо 17 августа 
2012г 

29,9081 29,9081 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕТСВЕННОСТЬЮ 
«СПЕКТР» 

109451, Москва, 
Братиславская ул, д.16, 
корп.1, помещение 3 

Юридическое лицо 17 августа 
2012г 

20,6991 20,6991 

4 НАЦИЕВСКИЙ 
ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ  

 Председатель совета 
 директоров 

03 сентября 
 2013 г. 

нет нет 

5 СОЛИНОВ 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 Генеральный директор, член 
совета директоров 

03 сентября 
 2013 

нет нет 

6 СНЯТКОВ  
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

 Первый заместитель генерального 
директора, Член совета 

директоров,  член правления 

03 сентября 
 2013 

нет нет 

7 СЕРГЕЕВА 
 АННА ОЛЕГОВНА 

 Член Совета директоров 03 сентября 
 2013 

нет нет 

8 ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 Финансовый директор, 
член правления 

22 мая 2013 нет нет 

9 КУРНОСОВА  
ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 Главный бухгалтер, 
Член правления 

22 мая 2013 нет нет 

10 ОНУЧИН  
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 Коммерческий директор, 
Член правления 

22 мая 2013 нет нет 
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11 ГРИШИН  

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 Член Совета директоров 03 сентября 

 2013
нет нет 

12 
 

ВИКУЛИН  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 Член Совета директоров 03 сентября 
 2013 

нет нет 

13 ШУБСКИЙ  
КИРИЛЛ ЮЛЬЕВИЧ 

 Член Совета директоров 03 сентября 
 2013

нет нет 

 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 0  0 9  2 0 1 3 по 3 1  1 2  2 0 1 4

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
 ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ   
    
    
    

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7
      
      

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2 3 4 5 6 7
      
      
      
      

 
 



№ 64 Пояснительная записка
Основные средства

Наименование показателя Код Период за год первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

/
накопленный 

износ

поступило первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

/
накопленный 

износ

начислено 
амортизации

/
начисленный 

износ

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

/
накопленный 

износ

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

/
накопленный 

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

5200 2014 114706 72313 31304 2938 2938 8717 143072 78092

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

5210 2013 114103 66957 2523 1920 1920 7276 114706 72313

здания и сооружение 5201 2014 32846 13424 746 32846 14170

5211 2013 32846 12678 746 32846 13424

машины и оборудование 5202 2014 75653 53642 29758 2183 2183 7737 103228 59196

5212 2013 74992 49324 2460 1799 1799 6117 75653 53642

прочие 5203 2014 6207 5247 1546 755 755 234 6998 4726

5213 2013 6265 4955 63 121 121 413 6207 5247

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности
- всего (отчетный год)

5220 2014

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности
- всего (предыдущий год)

5230 2013

5221 2014

5231 2013

5222 2014

5232 2013

5223 2014

5233 2013

Тип организации

На начало года выбыло объектов переоценка На конец периода

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Изменения за период



Наименование показателя Код Период за год На начало года затраты за 
период

списано принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

На конец 
периода

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего (отчетный 
год)

5240 2014 3325 69426 35046 31304 37705

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 
(предыдущий год)

5250 2013 1667 12033 10375 2523 3325

машины и оборудование 5241 2014 3325 69426 35046 31304 37705

5251 2013 1667 12033 10375 2523 3325

5242 2014

5252 2013

5243 2014

5253 2013

За год За год

Наименование показателя Код 2014 2013

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

5260

5261

5262

5263

Уменьшение стоимости объектов 
основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

5270

5271

5272

5273

На На 31 декабря На 31 декабря

2.4. Иное использование основных средств

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)

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

в том числе: (объект основных средств)

в том числе: (объект основных средств)



Наименование показателя Код 31.12.2014 2013 2012

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5280 437 5068 0

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5283 51969 36997 36997

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

5284

Основные средства, переведенные 
на консервацию

5285

Иное использование основных 
средств (залог и др.)

5286


