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Введение

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

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

Нет.

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г.  Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование: Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО)

Место нахождения: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 38

ИНН: 7702070139

БИК: 044030704

Номер счета: 40702810861000000437

Корр. счет: 301011810200000000704

Тип счета: расчетный

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Северо-Заадный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург,191124,  ул. Красного Текстильщика, д.2

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

Номер счета: 40702810655400000727

Корр. счет: 3010181050000000653

Тип счета: расчетный

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 63 к.1

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702810090350001183

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197198 Санкт-петербург, ул. Добролюбова, д.19 пом. 31

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов"

Место нахождения
117420 Россия, Москва,  Наметкина 14 корп. 1 оф. 19

Дополнительная информация:
Нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2011

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
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участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отбор аудиторской фирмы проводился по конкурсу в соответствии с Федеральным законом №
94-ФЗ от 21.07.2005 г., в редакции от 20.04.2007 г.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций на
оказание аудиторских услуг по проведению обязательных аудиторских проверок финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Завод "Буревестник" от 28.02.2011г. совет директоров
предлагает собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская
компания "Самоварова и Партнеры", на собрании акционеров 28.04.2011г. аудитор утвержден.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
1) оценка состояния системы внутреннего контроля;
2) оценка состояния системы и способов ведения бухгалтерского учета и подготовки
бух.отчетности;
3) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" действующего законодательства и
нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных результатов.
4) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" налогового законодательства

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В 2011 году оплата услуг аудитора составила 300 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 19 пом. 31

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерчесоке партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов"
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Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 19

Дополнительная информация:
Нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2012

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров предложил собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО
"Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры". На собрании акционеров от 18.05.2012 г.
аудитор утвержден.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
Проводится проверка по следующим аудиторским процедурам:
1) оценка состояния системы внутреннего контроля;
2) оценка состояния системы и способов ведения бухгалтерского учета и подготовки
бух.отчетности;
3) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" действующего законодательства и 
нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных результатов.
4) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" налогового законодательства.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В 2012 году оплата услуг аудитора составила 440 000 рублей,

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 19 пом. 31

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерчесоке партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов"

Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 19

Дополнительная информация:
Нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
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связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На собрании акционеров 07 июня 2013 года аудитор утвержден по предложению совета
директоров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
1) оценка состояния системы внутреннего контроля;
2) оценка состояния системы и способов ведения бухгалтерского учета и подготовки
бух.отчетности;
3) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" действующего законодательства и
нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных результатов.
4) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" налогового законодательства.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В 2013 году оплата услуг аудитора составила 330 000 рублей

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 19 пом. 31

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерчесоке партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов"

Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 19

Дополнительная информация:
Нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2014

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
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организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений
также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не
накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению Договора с победителем запроса предложений или
иным его участником.Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по проведению
аудита установлена на 2014 год - 329 000 руб., на 2015 год - в размере 365 000 (триста
шестьдесят пять тысяч) рублей. ррублей.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению Совета директоров, после определения победителя в запросе предложений.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
1) оценка состояния системы внутреннего контроля;
2) оценка состояния системы и способов ведения бухгалтерского учета и подготовки
бух.отчетности;
3) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" действующего законодательства и
нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных результатов.
4) проверка соблюдения ОАО "Завод "Буревестник" налогового законодательства.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
З а2014 год - 329 000 руб., за 2015 - 365 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4 лит.А  пом. 20Н

ИНН: 7805015235
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ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т, 21 корп. 4

Дополнительная информация:
E-mail info@auditor-sro.ru , Интернет-сайт www.auditor-sro.org

Президент: Шеремет Анатолий Данилович

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
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органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению членов Совета лиректоров предварительное утверждение аудиторской 
организации для заключения договора по обязательной  аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2016г. Протокол № 4 от 26.04.2016г.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
По предложению членов Совета лиректоров предварительное утверждение  аудиторской 
организацией  ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры", с оплатой услуг в 2016 году
в размере 380 000 руб.. Протокол № 4 от 26.04.2016г.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и партенры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"

Место нахождения: 197101 Санкт-петербург, ул. Рентгена, д4 лит.А пом.20Н

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3120; (905) 261-7199

Факс: (812) 313-3120; (905) 261-7199

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  Ассоциация "Содружество"

Место нахождения
117420 Россия, Москва,  Мичуринский пр-т, 21 корп. 4

Дополнительная информация:
E-mail info@auditor-sro.ru , Интернет-сайт www.auditor-sro.org

Президент: Шеремет Анатолий Данилович

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

16



2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
 Протокол заседания  Закупочной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» №52/04/2017 от «18» 
апреля 2017 года.  
Требования   к   видам   и   качеству   оказания   услуг   по   проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества
При подготовке плана аудита и программы необходимо учесть следующее:
программой аудита должно быть предусмотрено проведение аудиторских процедур в два 
этапа:   
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1 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки по данным за период 
с 01 января 2017 г. по 30июня 2017 года. Срок оказания не позднее 30.08.2017 г.
2 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. и по итогам 2017 года в 
целом. Срок оказания - не позднее 15.03.2018 г.
программа должна быть построена таким образом, чтобы охватить существенные аспекты  
Общества с области повышенного риска.
 Проведение аудиторской проверки (сбор аудиторских доказательств): 
При планировании и проведении аудиторских процедур необходимо исходить и из принципа 
достаточности и уместности проведения конкретных аудиторских процедур в отношении 
проводимого аудита в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами РФ в области аудита, Международными стандартами аудита, Приказом 
от 21 января 2016г. №12 Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности».
Задачи и подзадачи аудита бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества
 Задачи и подзадачи аудита  должны быть сформированы на основании понимания 
деятельности Общества,  и учитывать особенности деятельности Общества. При этом 
перечень задач не является исчерпывающим и должен рассматриваться, как в контексте 
настоящего технического задания, так и существенных групп хозяйственных операций 
Общества, сложившихся в соответствующий период, необходимости  охвата основных сфер 
деятельности Общества с областями повышенного риска, учета специфики деятельности 
Общества. Аудиторские процедуры должны включать все необходимые действия в 
соответствии с МСА 315  "Выявление и оценка рисков существенного искажения путем 
изучения организации и ее окружения", МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски" и МСА 500 "Аудиторские доказательства",  МСА 450 "Оценка искажений, 
выявленных в ходе аудита".
Аудит учредительных документов:
 Аудит организации бухгалтерского учета.
Аудитор проверяет общую постановку бухгалтерского учета, а именно:
- правильность применения учетной политики Общества, недостатки учетной политики, 
наличие рабочего плана счетов, первичных учетных документов;
- правильность отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций в соответствии с 
действующим Планом счетов и Инструкцией по его применению;
- организацию подготовки, оборота и хранения первичных документов, различных регистров 
бухгалтерского учета;
- использование компьютерной системы обработки данных в бухгалтерском учете.
  Аудит внеоборотных активов.
Аудиторская проверка учета вложений во внеоборотные активы, основных средств, 
нематериальных активов и затрат на НИОКР заключается в проверке соблюдения Обществом
норм ведения бухгалтерского учета, установленных положениями по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01), «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), «Учет 
расходов на научно — исследовательские, опытно - конструкторские и технологические 
работы» (ПБУ 17/02), «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000) и иными нормативными 
документами. 
 Аудит финансовых вложений
Исполнитель должен проверить правильность применения правил признания и оценки данных 
активов, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02).
 Аудит производственных запасов
Должен быть проведен аудит следующих активов: материалов, готовой продукции, товаров. 
Исполнитель должен проверить правильность применения правил признания и оценки данных 
активов, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов (приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н), а 
также в иных нормативных документах.
 Аудит денежных расчетов и движения наличных денежных средств 
 Аудит расчетов
В ходе аудита необходимо проверить:
адекватность системы учета расчетов с покупателями требованиям, предъявляемым к ней, 
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как необходимостью формирования данных бухгалтерского учета, так и требованиям 
налогового законодательства;
наличие объективных признаков, необходимых для группировки учетной информации и для 
формирования показателей бухгалтерской отчетности;
регулярность и полноту проведения выверки дебиторской и кредиторской задолженности с 
покупателями и заказчиками;
объективность оценки дебиторской задолженности при исчислении суммы резерва по 
сомнительной задолженности, а также полноту и правильность проведенных инвентаризаций
расчетов с дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете;
наличие безнадежной задолженности и порядок ее списания с баланса, а также учета её за 
балансом.
 Аудит учета капитала
Аудиторские процедуры должны охватить операции, связанные с:
учетом уставного капитала;
учетом резервного капитана;
учетом нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
При проверке операций связанных с уставным капиталом необходимо рассмотреть: 
соответствие Устава Общества действующему Законодательству РФ;
достаточное оформление полномочий руководства Общества и соответствие такого 
оформления действующему законодательству.
 Аудит средств бюджетного и целевого финансирования
Исполнитель должен проверить использование средств бюджетного и целевого 
финансирования и правильность их учета.
  Аудит налоговых обязательств и начислений
Исполнитель должен проверить в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
правильность расчетов с бюджетом.
 Аудит расходов 
Исполнитель должен оценить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» (ПБУ 10/99) правильность, полноту и своевременность отражения всех
существенных видов расходов  Общества. 
 Аудит доходов 
Аудитор должен оценить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99) правильность, полноту и своевременность отражения всех 
существенных видов доходов по основной деятельности и прочих доходов 
  Аудит раскрытия в отчетности информации о связанных сторонах.
  Аудит оценочных значений в соответствии с МСА 540 "Аудит оценочных значений, включая 
оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации"
  Аудит отчетности, исходя из требований ПБУ № 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации». Должны быть проведены процедуры в соответствии с МСА 710 «Сравнительная 
информация - сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность».
 Другие задачи и подзадачи, которые, по мнению Исполнителя необходимо решить в ходе 
аудиторской проверки.
Аудиторская проверка должна включать весь необходимый объем работы для выполнения 
требований действующего законодательства и международных стандартов аудита.
Аудитор обязан учесть результаты работы предыдущего аудитора и результатов проверок 
контролирующих органов, проверить выполнение их рекомендаций  в соответствии с 
международными стандартами аудита.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017г. ЗАО «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры»  с оплатой услуг  в размере  345 000 (триста сорк пять тысяч) 
рублей (Протокол ГОСА № 27 от 26.06.2017года по рекомендации Совета директоров 
Общества)

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
На основании Протокола заседания Совета директоров№ 5 от  06 февраля 2017 г.
Определить  оплату услуг аудиторской организации ОАО «Завод «Буревестник» на 2016 г. в 
размере  410 000 (четыреста десять тысяч)  рублей. Фактический размер вознаграждения - 345 
000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Аудиторская компания  
"Самоварова и партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4 лит. А пом. 20Н

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  Ассоциация "Содружество"

Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21 21 корп. 4

Дополнительная информация:
info@auditor-sro.org

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют
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Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В первом квартале  закупочная процедура не состоялась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением Совета директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 08.02.2018г. ) принято 
решение: 1. Провести закупочную процедуру  на право заключения договора на оказание  услуг по
проведению обязательной аудиторской проверки  финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник»  за 2018 год.
2. Установить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудиторской организации -  в 
размере 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения будет определен по результатам закупочной процедуры.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Место нахождения: 197101 Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4 лит.А пом. 20Н

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

Телефон: (812) 313-3122

Факс: (812) 313-3122

Адрес электронной почты:  www.spg-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
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Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр. 21 корп. 4

Дополнительная информация:
info@auditor-sro.org

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Советом  директоров ОАО "Завод "Буревестник" (Протокол № 5 от 05.02.2018г.) принято 
решение о проведении закупочной процедуры на право заключения договороа на оказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 
2018год и установлена начальная (максимальная) цена оплаты услуг аудиторской организации -
410 000 руб.
Предметом запроса предложений является право на заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Завод «Буревестник» за 2018 год.
1.2. Начальная (максимальная) цена установлена в размере  410 000,00 рублей с учетом НДС.
Основные условия проведения закупочной процедуры:
1.15.2. Порядок оценки.
1.15.2.1.Оценка заявок по критерию оценки «цена Договора» (значимость критерия – 40%) 
осуществляется следующим образом:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена Договора" (ЦБi), определяется 
по формуле:
где:
- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки;
Для расчета итогового рейтинга по заявке, Количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "цена Договора" лучшим условием исполнения договора по 
указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей 
ценой Договора. Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
2.5. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки.
Итоговый рейтинг (Q) заявки рассчитывается по формуле:

Qi= ЦБi * 0,4 + КБi * 0,6

где:

ЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора»;

0,4 - коэффициент значимости по критерию «цена договора»;

КБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника»;
            0,6 – коэффициент значимости по критерию «квалификация участника»

1.15.2.2. В отношении нестоимостных критериев оценки предусмотрены показатели, 
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности 
оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки.
1.15.2.3Показателями нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» (далее - «Квалификация участников закупки») 
(значимость критерия – 60%) определены:
а) опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
б)обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;
в) деловая репутация участника закупки;
По каждому из показателей выставляется определенное количество баллов, причем в сумме 
данные показатели не должны превышать 100 баллов. Соответственно, каждой заявке по 
данному критерию выставляется суммарное значение от 0 до 100 баллов.
3.1.   Требования   к   видам   и   качеству   оказания   услуг   по   проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества
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3.1.1 При подготовке плана аудита и программы необходимо учесть следующее:
программой аудита должно быть предусмотрено проведение аудиторских процедур в два 
этапа:   
1 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки по данным за период 
с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 года. Срок оказания не позднее 30.09.2018 г.
2 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. и по итогам 2018 года в 
целом. Срок оказания - не позднее 15.03.2019 г.
программа должна быть построена таким образом, чтобы охватить существенные аспекты  
Общества с области повышенного риска.
3.1.2.* Проведение аудиторской проверки (сбор аудиторских доказательств):
При планировании и проведении аудиторских процедур необходимо исходить и из принципа 
достаточности и уместности проведения конкретных аудиторских процедур в отношении 
проводимого аудита в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами РФ в области аудита, Международными стандартами аудита, Приказом 
от 21 января 2016г. №12 Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности».
6.2. Оплата за аудиторские услуги происходит в следующем порядке: 
6.2.1. Авансирование не предусмотрено
6.2.2. Оплата услуг по первому этапу осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг,
6.2.3. Оплата услуг по второму этапу осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг,
6.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на расчетный
счет Исполнителя.
6.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

По итогам проведения закупочной процедуры выбран победитель  ЗАО "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"  с оплатой услуг в размере 345 000 руб.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам закупочной процедуры - запроса предложений  на заключение договора на 
оказание услуг по проведению обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год,
Советом директоров Общества (Протокол №7 от 10.05.2018г.) принято решение  
предварительно утвердить  аудиторской организацией  для заключения договора по 
обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2018 год ЗАО 
"Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", с оплатой услуг в размере 345 000 руб., с 
вынесением вопроса на годовое общее собрание акционеров.
Протоколом № 28 от 19.06.2018 года годового общего собрания акционеров  ОАО "Завод 
"Буревестник" ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" утверждена 
аудитором Общества на 2018 год с оплатой услуг в размере 345 000 руб.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Предметом запроса предложений является право на заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательных аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Завод «Буревестник» за 2017 год.
1.2. Начальная (максимальная) цена установлена в размере  410 000,00 рублей с учетом НДС
1.2.  Аудит проводится в два этапа.
1  этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки по данным за период с 
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01 января 2017 г. По 30 июня 2017 года. Срок оказания не позднее 30.08.2017 г.
2  этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. и по итогам 2017 года в 
целом. Срок оказания - не позднее 15.03.2018 г.
1.3.  Место проведения аудиторской проверки - местонахождение Заказчика, а именно: 188305, 
Ленинградская область, ул. Станционная д. 7 а. , а также у Исполнителя.
4.2. Оплата осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Исполнителем, в 
следующем порядке:
4.2.1.  Авансирование не предусмотрено;
4.2.2.  Оплата услуг по первому этапу осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 
дней от даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по первому этапу.
4.2.3.  Оплата услуг по второму этапу осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 
дней от даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по второму этапу.
4.3.  Указанная цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора.

Решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" (Протокол № 5 от 03.02.2017г.)  
принято решение о проведение закупочной процедуры на право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательной  аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Общества за 2017 год  и определен размер оплаты услуг аудиторской организации на 
2017 год - 410 000 руб.
Размер вознаграждения по итогам запроса предложений  № 52/04/2017 от 18.04.2017г.составил 
345 000 руб.

Решением Совета директоров (Протокол № 7 от 24.04.2018г.) предварительно утверждано 
аудиторской организацией Общества на 2017 год ЗАО "Аудиторская  компания "Самоварова и 
Партнеры" с оплатой услуг в размере 345 000 руб.

Фактический размер вознаграждения составил 345 000 руб., с НДС., выплачено в полном объеме.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания" 
Самоварова и Партнеры"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"

Место нахождения:

ИНН:

ОГРН:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год
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2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,

Отчетная дата

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Советом  директоров ОАО "Завод "Буревестник" (Протокол № 5 от 05.02.2018г.) принято 
решение о проведении закупочной процедуры на право заключения договороа на оказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 
2018год и установлена начальная (максимальная) цена оплаты услуг аудиторской организации -
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410 000 руб.
Предметом запроса предложений является право на заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Завод «Буревестник» за 2018 год.
1.2. Начальная (максимальная) цена установлена в размере  410 000,00 рублей с учетом НДС.
Основные условия проведения закупочной процедуры:
1.15.2. Порядок оценки.
1.15.2.1.Оценка заявок по критерию оценки «цена Договора» (значимость критерия – 40%) 
осуществляется следующим образом:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена Договора" (ЦБi), определяется 
по формуле:
где:
- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки;
Для расчета итогового рейтинга по заявке, Количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "цена Договора" лучшим условием исполнения договора по 
указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей 
ценой Договора. Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
2.5. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки.
Итоговый рейтинг (Q) заявки рассчитывается по формуле:

Qi= ЦБi * 0,4 + КБi * 0,6

где:

ЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора»;

0,4 - коэффициент значимости по критерию «цена договора»;

КБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника»;
            0,6 – коэффициент значимости по критерию «квалификация участника»

1.15.2.2. В отношении нестоимостных критериев оценки предусмотрены показатели, 
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности 
оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки.
1.15.2.3Показателями нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» (далее - «Квалификация участников закупки») 
(значимость критерия – 60%) определены:
а) опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
б)обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;
в) деловая репутация участника закупки;
По каждому из показателей выставляется определенное количество баллов, причем в сумме 
данные показатели не должны превышать 100 баллов. Соответственно, каждой заявке по 
данному критерию выставляется суммарное значение от 0 до 100 баллов.
3.1.   Требования   к   видам   и   качеству   оказания   услуг   по   проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества
3.1.1 При подготовке плана аудита и программы необходимо учесть следующее:
программой аудита должно быть предусмотрено проведение аудиторских процедур в два 
этапа:   
1 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки по данным за период 
с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 года. Срок оказания не позднее 30.09.2018 г.

27



2 этап. Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. и по итогам 2018 года в 
целом. Срок оказания - не позднее 15.03.2019 г.
программа должна быть построена таким образом, чтобы охватить существенные аспекты  
Общества с области повышенного риска.
3.1.2.* Проведение аудиторской проверки (сбор аудиторских доказательств):
При планировании и проведении аудиторских процедур необходимо исходить и из принципа 
достаточности и уместности проведения конкретных аудиторских процедур в отношении 
проводимого аудита в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами РФ в области аудита, Международными стандартами аудита, Приказом 
от 21 января 2016г. №12 Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности».
6.2. Оплата за аудиторские услуги происходит в следующем порядке: 
6.2.1. Авансирование не предусмотрено
6.2.2. Оплата услуг по первому этапу осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг,
6.2.3. Оплата услуг по второму этапу осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг,
6.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на расчетный
счет Исполнителя.
6.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

По итогам проведения закупочной процедуры выбран победитель  ЗАО "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры"  с оплатой услуг в размере 345 000 руб.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФК-Аудит"

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург,пр. Шаумяна, д.10/1, литер А, 195027, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ Г, МАГНИТОГОРСКАЯ УЛ, ДОМ 11, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н

ИНН: 7802169879

ОГРН: 1027801551106

Телефон: (812) 326-2006

Факс: (812) 326-2006

Адрес электронной почты: info@afkgroup.com
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая ассоциация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения
 Российская Федерация, , РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.;

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,

Год

2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №130
К ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод «Буревестник» за 2019 год
               Первый этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-
хозяйственных документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., составление Отчета 
аудиторской фирмы.
               Второй этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-
хозяйственных документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика за период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. и общей отчетности за 2019 
год, составление Аудиторского заключения и Отчета аудиторской фирмы.
           Срок проведения Аудита: 
           Первый этап: 30.09.2019 года.

Второй этап: 25.03.2020 года.
АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

а) проверить соответствие устава Общества действующему законодательству;
б) проверить  полномочия руководства Общества, наличие необходимых протоколов решений 
органов управления Общества,
в) проверить наличие лицензий, обязательных регистраций и сертификатов. 
АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Аудит основных средств (счета 01, 02 и др.) 

Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения 
результатов инвентаризации в учете;
б) наличие и сохранность основных средств;
в) правильность отражения в учете капитального ремонта основных средств;
г) правильность начисления амортизации;
д) правильность определения балансовой стоимости основных средств;
е) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и 
выбытия основных средств;

Аудит нематериальных активов (счета 04, 05 и др.)
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации нематериальных активов и 
отражения результатов инвентаризации в учете;
б) правильность учета и отражения в отчетности нематериальных активов.

Аудит капитальных вложений (счета 07, 08 и др.)
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации капитальных вложений  и 
отражения результатов инвентаризации в учете;
б) правильность определения балансовой стоимости капитальных вложений;
в) правильность  учета и отражения в отчетности. капитальных вложений
АУДИТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (счета 10, , 14, 15, 16, 41, 43 и др.)

Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации материально-производственных 
запасов и отражения результатов инвентаризации в учете;
б) правильность определения и списания на расходы стоимости материально-
производственных запасов;
в) правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных 
запасов;
г) соответствие используемых Обществом способов оценки по отдельным группам 
материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой.
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АУДИТ ЗАТРАТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (счета 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 и 
др.)
Аудит затрат для целей бухгалтерского учета.
Проверить и подтвердить достоверности отчетных данных о фактической себестоимости 

Провести аудит себестоимости по статьям затрат.

Аудит расходов для целей налогообложения.
Проверить и подтвердить:
а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ;
б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст.255 НК РФ;
в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его 
первоначальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ;
г) правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в 
соответствии со ст. 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1;
д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ;
е) правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт основных
средств в соответствии со ст. 260 НК РФ;
ж) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией (ст. 264 НК РФ);
з) правильность списания прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией (ст. 
265 НК РФ);
к) правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст. 268 НК РФ); 
л) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 
НК РФ).

Аудит расходов будущих периодов.
Проверить и подтвердить правильность отнесения расходов к расходам будущих периодов и 
порядка их списания.
АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (счета 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 и др.)
Аудит кассовых операций.
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации кассы и отражения результатов 
инвентаризации в учете;
б) соответствие действующему законодательству по соблюдению кассовой дисциплины.

Аудит операций по расчетным счетам
Проверить и подтвердить правильность оформления материалов инвентаризации остатков 
по расчетным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете.

Аудит операций по валютным счетам.
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации остатков по валютным счетам и 
отражения результатов инвентаризации в учете;
б) соблюдение валютного законодательства Российской Федерации по операциям с валютой.

Аудит денежных средств в пути

АУДИТ РАСЧЕТОВ

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и 
кредиторами (60, 62, 76 и др.)
а) проверить и подтвердить полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с 
дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете;
б) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по 
приобретению товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения 
обоснованности возникновения кредиторской задолженности;
в) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
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бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
г) оценить правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий;
д) проверить правильность оформления первичных документов по поставке товаров и 
оказанию услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской 
задолженности;
е) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета дебиторской задолженности.

Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам (66)

Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.)
Проверить:
а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным наиболее важным налогам,
б) правильность применения налоговых ставок;
в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов;
г) правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей, 
правильность составления налоговой отчетности

Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам (69, 70, 73 и др.)

Аудит расчетов с подотчетными лицами (71 и др.)
 

Аудит расчетов с учредителями (75 и др.)
 
АУДИТ КАПИТАЛА
Аудит уставного капитала (80 и др.)
 

Аудит резервного капитала (82 и др.)
 

Аудит добавочного капитала (83 и др.)
 

Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.)
 

Аудит целевого финансирования
 
АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
(90, 91, 96, 97, 98, 99 и др.)
 
а) установить правильность определения и отражения в учете финансового результата по 
основным видам деятельности;
б) проанализировать правильность учета прочих доходов и расходов;
в) оценить правильность и обоснованность распределения  прибыли
АУДИТ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
Аудит всех имеющихся забалансовых счетов

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, увязку ее 
показателей;
б) проверить правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и всех 
необходимых раскрытий в соответствии с требованиями законодательства;
в) проверить правильность оценки статей отчетности;
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г) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки 
количественного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе 
аудита.

Порядок проведения аудита
Аудитор  ______________(наименование Участника закупки):
    • имеет достаточное понимание деятельности Общества для оценки рисков существенного 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и выполнения
аудиторских процедур;
    • имеет достаточное понимание среды, в которой осуществляется деятельность Общества 
а, чтобы выявить события, операции и существующую практику, которые могут создать риск
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в части отражения 
связанных сторон и операций с ними;
    • обязуется провести аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и 
международных стандартов аудита;
    • обязуется спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества а не содержит существенных искажений и что ошибки и несоответствия, которые
могут оказать непосредственное и существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, выявлены аудитором;
    • обязуется обеспечить качественное выполнение проводимой проверки, учитывая важность 
соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и международных 
стандартов аудиторской деятельности, применяемых принципов и процедур контроля 
качества аудиторской организации, а также выдачи аудиторского заключения, 
соответствующего условиям конкретного задания;
    • обязуется подготовить отчет (письменную информацию) о результатах аудиторских 
процедур, проведенных в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества;
    • обязуется подготовить и выдать аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2019  год.

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право 
заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО “Завод “Буревестник” за 2019 год  было опубликовано 10 апреля 
2019 года на официальном сайте о размещении информации о размещении заказов – сайт 
www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет», закупка №31907753816 и на ЭТП «Фабрикант» 
www.fabrikant.ru, закупка №2543608.

До окончания срока подачи заявок указанного в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме 10 час. 00 мин. (время московское) 22 апреля 2019 года поступило 2 (две) 
заявки.
По результатам рассмотрения заявок было допущено 2 (две) заявки.

ООО "Интерком-Аудит" 
№ 2543608-1 Поступила 20.04.2019 21:11 
377  280,00 рублей  
в том числе НДС 20%
ООО "АФК-Аудит"
№ 2543608-2 Поступила 22.04.2019 09:06 
289 800,00 рублей
в том числе НДС 20%

Подведение итогов по процедуре открытого запроса предложений в электронной форме на 
право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Завод “Буревестник” за 2019 год проводилось 25
апреля 2019 года с 14:00 до 15:00 (по московскому времени) по адресу: РФ, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Станционная д.7А.
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Участник

Цена Договора
в рублях

Цена Договора
 40%

Квалификация участников
60%

Рейтинг Заявки

Место

Обеспеченность участника закупки трудовыми 
ресурсами высокой квалификации
0,4
Опыт участника по успешному оказанию услуг 
сопоставимого
 характера и объема
0,3
Деловая репутация
0,3

ООО «Интерком-Аудит»
377  280,00
289  800,00/377  280,00*100=76,81
100*0,4=40
100*0,3=30
100*0,3=30
76,81*0,4+100*0,6=90,72
2
ООО «АФК-Аудит»
289  800,00
289  800,00/289  800,00*100=100
100*0,4=40
100*0,3=30
100*0,3=30
100*0,4+100*0,6=100
1

Решили:
1.Признать победителем и заключить договор с ООО "АФК-Аудит", ИНН 7802169879, ОГРН 
1027801551106, КПП 780601001, Россия, 195027, г. Санкт - Петербург, Магнитогорская ул., д.11, 
лит.Б, пом. 6-Н с предложенной ценой договора – 289 800 (двести восемьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Организатор процедуры ОАО «Завод «Буревестник» и  ООО "АФК-Аудит" обязуются 
заключить договор не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 
размещения в единой информационной системе итогового протокола о результатах процедуры 
открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО “Завод “Буревестник” за 2019 год.
 
Общая стоимость договора – 289 800 (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 
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копеек, с учетом НДС. В указанную стоимость включены стоимость Работ, а также все 
требуемые, по мнению Участника открытого запроса предложений, дополнительные расходы, 
не учтенные Техническими характеристиками, прибыль организации, страхование рисков, все 
уплачиваемые Участником налоги и сборы, иные обязательные платежи и другие расходы 
Поставщика, связанные выполнением Работ, а также все скидки. Объем работ, срок 
выполнения работ, условия оплаты: В соответствии с Проектом договора (Приложение №3 к 
Закупочной документации). 

2.Второе место - ООО «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 КПП 
771401001, Россия, 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6 с 
ценовым предложением — 377 280 (триста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 
00 копеек с учетом НДС.

Результат голосования:
«За»: _4_ членов комиссии.
«Против»: _ 0 _ членов комиссии.
Решение принято единогласно.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Протокол № 7 от 29 апреля 2019 года - Совет директоров предварительно утверждает 
аудиторскую организацию для заключения договора по обязательной аудиторской проверки.
Решение ГОСА (протокол № 29 от 28.05.2019г.) Утвердить аудиторской организацией 
Общества на 2019г.  ООО «АФК-Аудит», с оплатой услуг в размере  289 800 руб., в т.ч. НДС 
20%.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Вознаграждения выплачены в полном объеме.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторов, влияющих на независимость аудиторской орагнизации, нет.
Наличие долей в уставном капитале - нет.
Заинтересованных лиц - нет.
Специальные аудиторские проверки не проводились.
Заемные средства не предоставлялись.
1. Порядок выбора аудитора: по предложению Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" :1. 
Провести закупочную процедуру  на право заключения договора на оказание  услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки  финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Завод «Буревестник»  за 2019 год.
2. Установить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудиторской организации -  в 
размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. (Протокол № 5 от 04.02.2019г.)
Проведен запрос предложений с определением порядка оценки:
Задачи и подзадачи аудита
Программой аудита должно быть предусмотрено проведение аудиторских процедур в два этапа:  

               Первый этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-хозяйственных 
документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., составление Отчета аудиторской фирмы.
               Второй этап: проведение аудиторской проверки на основании финансово-хозяйственных 
документов, данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
за период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. и общей отчетности за 2019 год, составление 
Аудиторского заключения и Отчета аудиторской фирмы.
Срок проведения Аудита: 
Первый этап: 30.09.2019 года.
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Второй этап: 25.03.2020 года.
При осуществлении аудита Общества аудиторская организация должна провести аудит 

бухгалтерской отчетности Общества за  2019 год, составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета, состоящий из задач и подзадач, представленных в таблице, 
но не ограничивающийся ими:
Наименование задачи
Наименование подзадачи
Последовательность
решения задачи
АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
а) проверить соответствие устава Общества действующему законодательству;
б) проверить  полномочия руководства Общества, наличие необходимых протоколов решений 
органов управления Общества,
в) проверить наличие лицензий, обязательных регистраций и сертификатов. 
АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Аудит основных средств (счета 01, 02 и др.) 
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения 
результатов инвентаризации в учете;
б) наличие и сохранность основных средств;
в) правильность отражения в учете капитального ремонта основных средств;
г) правильность начисления амортизации;
д) правильность определения балансовой стоимости основных средств;
е) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и 
выбытия основных средств;
Аудит нематериальных активов (счета 04, 05 и др.)
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации нематериальных активов и 
отражения результатов инвентаризации в учете;
б) правильность учета и отражения в отчетности нематериальных активов.
Аудит капитальных вложений (счета 07, 08 и др.)
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации капитальных вложений  и отражения
результатов инвентаризации в учете;
б) правильность определения балансовой стоимости капитальных вложений;
в) правильность  учета и отражения в отчетности. капитальных вложений
АУДИТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (счета 10, , 14, 15, 16, 41, 43 и др.)
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации материально-производственных 
запасов и отражения результатов инвентаризации в учете;
б) правильность определения и списания на расходы стоимости материально-производственных 
запасов;
в) правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных 
запасов;
г) соответствие используемых Обществом способов оценки по отдельным группам материальных
ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой.
АУДИТ ЗАТРАТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (счета 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 и др.)
Аудит затрат для целей бухгалтерского учета.
Проверить и подтвердить достоверности отчетных данных о фактической себестоимости 
Провести аудит себестоимости по статьям затрат.
Аудит расходов для целей налогообложения.
Проверить и подтвердить:
а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ;
б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст.255 НК РФ;
в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его 
первоначальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ;
г) правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в 
соответствии со ст. 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1;
д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ;
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е) правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт основных 
средств в соответствии со ст. 260 НК РФ;
ж) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или)
реализацией (ст. 264 НК РФ);
з) правильность списания прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией (ст. 
265 НК РФ);
к) правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст. 268 НК РФ); 
л) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 
НК РФ).
Аудит расходов будущих периодов.
Проверить и подтвердить правильность отнесения расходов к расходам будущих периодов и 
порядка их списания.
АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (счета 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 и др.)
Аудит кассовых операций.
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации кассы и отражения результатов 
инвентаризации в учете;
б) соответствие действующему законодательству по соблюдению кассовой дисциплины.
Аудит операций по расчетным счетам
Проверить и подтвердить правильность оформления материалов инвентаризации остатков по 
расчетным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете.
Аудит операций по валютным счетам.
Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов инвентаризации остатков по валютным счетам и 
отражения результатов инвентаризации в учете;
б) соблюдение валютного законодательства Российской Федерации по операциям с валютой.
Аудит денежных средств в пути
АУДИТ РАСЧЕТОВ
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и 
кредиторами (60, 62, 76 и др.)
а) проверить и подтвердить полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с 
дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете;
б) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению 
товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 
возникновения кредиторской задолженности;
в) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
г) оценить правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий;
д) проверить правильность оформления первичных документов по поставке товаров и оказанию 
услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности;
е) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета дебиторской задолженности.
Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам (66)
Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.)
Проверить:
а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным наиболее важным налогам,
б) правильность применения налоговых ставок;
в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов;
г) правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей, 
правильность составления налоговой отчетности
Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам (69, 70, 73 и др.)
Аудит расчетов с подотчетными лицами (71 и др.)
Аудит расчетов с учредителями (75 и др.)
АУДИТ КАПИТАЛА
Аудит уставного капитала (80 и др.)
Аудит резервного капитала (82 и др.)
Аудит добавочного капитала (83 и др.)
Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.)
Аудит целевого финансирования
АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
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(90, 91, 96, 97, 98, 99 и др.)
а) установить правильность определения и отражения в учете финансового результата по 
основным видам деятельности;
б) проанализировать правильность учета прочих доходов и расходов;
в) оценить правильность и обоснованность распределения  прибыли
АУДИТ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
Аудит всех имеющихся забалансовых счетов

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, увязку ее 
показателей;
б) проверить правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и всех 
необходимых раскрытий в соответствии с требованиями законодательства;
в) проверить правильность оценки статей отчетности;
г) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки 
количественного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе 
аудита.
Порядок проведения аудита
Аудитор  должен:
    • иметь достаточное понимание деятельности Общества для оценки рисков существенного 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и выполнения 
аудиторских процедур;
    • иметь достаточное понимание среды, в которой осуществляется деятельность Общества а, 
чтобы выявить события, операции и существующую практику, которые могут создать риск 
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в части отражения 
связанных сторон и операций с ними;
    • провести аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и международных 
стандартов аудита;
    • спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества а не содержит существенных искажений и что ошибки и несоответствия, которые 
могут оказать непосредственное и существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, выявлены аудитором;
    • обеспечить качественное выполнение проводимой проверки, учитывая важность соблюдения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и международных стандартов аудиторской 
деятельности, применяемых принципов и процедур контроля качества аудиторской организации, 
а также выдачи аудиторского заключения, соответствующего условиям конкретного задания;
    • подготовить отчет (письменную информацию) о результатах аудиторских процедур, 
проведенных в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
    • подготовить и выдать аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2019  год.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений,
их содержание, значимость и порядок оценки при размещении закупки по аудиту  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

1. Общие положения
1.1. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в закупочной документации.
Применяются следующие термины:
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о 
закупке, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников 
закупки, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 
оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;
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«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником 
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости 
критерия оценки. 
1.2. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящей закупочной  документацией 
используются следующие обозначения:
- значимость критерия «цена договора»;
- значимость критерия «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;
1.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.
1.4. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100.
1.5. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, 
составляет 100 процентов.
1.6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость.
1.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке.
1.8. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

2. Порядок оценки. 
2.1. Оценка заявок по критерию оценки «цена Договора» (значимость критерия – 40 процентов) 
осуществляется следующим образом:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена Договора" (ЦБi), определяется по 
формуле:
,
где:
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки;
Для расчета итогового рейтинга по заявке, Количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "цена Договора" лучшим условием исполнения договора по 
указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей 
ценой договора. Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
2.2. В отношении нестоимостных критериев оценки предусмотрены показатели, раскрывающие 
содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых 
услуг по нестоимостным критериям оценки.
2.3 Показателями нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» (далее - «Квалификация участников закупки») (значимость 
критерия – 60%) определены:

А) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;
Б) опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
В) деловая репутация участника закупки.

По каждому из показателей выставляется определенное количество баллов, причем в сумме 
данные показатели не должны превышать 100 баллов. Соответственно, каждой заявке по 
данному критерию выставляется суммарное значение от 0 до 100 баллов.

39



№ п/п
Наименование показателя критерия оценки
Максимальное значение
Коэффициент значимости показателя
1.
Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами высокой квалификации;
Максимально 40 баллов
0,4
2.
Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема;
Максимально 30 баллов
0,3
3. 
Деловая репутация;
Максимально 30 баллов
0,3

ВСЕГО 
Максимально 100 баллов
1,00

Для оценки заявок по каждому показателю установлена шкала предельных величин значимости 
показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по соответствию 
Заявки условиям, установленным в столбце «Значение показателя», при соответствии которому 
начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых баллов».
Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки» по заявке рассчитывается путем 
умножения общего количества баллов по показателям, присуждаемых этой заявке по критерию 
«Квалификация участников закупки» на соответствующую указанному критерию значимость.
Для определения рейтинга заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки» 
устанавливается перечень следующих показателей по данному критерию:

Определение количества баллов по подкритерию «Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами высокой квалификации» будет рассчитываться как сумма баллов по следующим 
критериям оценки:

Критерий оценки
Показатель по критерию оценки
Количество
присуждаемых
баллов
    1. Количество аудиторов, состоящих в штате участника запроса предложений, имеющих 
квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО после 01.01.2011*
* подтверждается копиями квалификационных аттестатов, трудовых договоров или трудовых 
книжек.
12 и более аудиторов
50 баллов
       
6 и более, но менее 12 аудиторов
25 баллов
       
Менее 6 аудиторов
0 баллов
    2. Количество аттестованных аудиторов, состоящих в штате участника запроса 
предложений*
* подтверждается копиями квалификационных аттестатов, трудовых договоров или трудовых 
книжек.
50 и более аудиторов
50 баллов
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25 и более, но менее 50 аудиторов
25 баллов

Менее 25 аудиторов
0 баллов

Определение количества баллов по подкритерию «Опыт участника по успешному оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема» будет рассчитываться как сумма баллов по следующим 
критериям оценки:

Критерий оценки
Показатель по критерию оценки
Количество
присуждаемых
баллов
    1. Наличие опыта оказания услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности, 
составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, организаций 
судостроительной отрасли за период с 2015 по 2019 г.);.*
* подтверждается копиями договоров на оказание услуг и актами приемки оказанных услуг;
50 и более договоров
100 баллов
       
25 и более, но менее 50 договоров
50 баллов
       
Менее 25
0 баллов

Определение количества баллов по подкритерию «Деловая репутация участника закупки» будет 
рассчитываться как сумма баллов по следующим критериям оценки:
Критерий оценки
Показатель по критерию оценки
Количество
присуждаемых
баллов
    1. Продолжительность деятельности участника закупки на рынке аудиторских услуг*
* подтверждается копией свидетельства о регистрации участника закупки, копией лицензии на 
право осуществления аудиторской деятельности за период до 1 января 2010 года, копией 
свидетельства о членстве в СРО аудиторских организаций в период с 1 января 2010 года по 
настоящее время;
Более 15 лет
30 баллов 
Менее 15 лет
0 баллов
2. Присутствие в Топ-20 Рэнкинга «Список крупнейших российских аудиторских организаций 
(субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2017 года*» по версии Эксперт РА *
* подтверждается скрин-шотами с сайта https://raexpert.ru/, которые позволяют определить 
место участника в рейтинге;
Присутствует в Топ-20 
30 баллов       
Не присутствует в Топ- 20
0 баллов
3. Сумма страхового возмещения по полису страхования профессиональной ответственности 
при осуществлении аудиторской деятельности по всем страховым случаям*
*подтверждается копиями договора страхования и копией страхового полиса;
1,5 млрд. рублей и более
40 баллов   
700 млн. рублей и более, но менее 1,5 млрд. рублей
20 баллов   
Менее 700 млн. рублей
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0 баллов

2.4. Оценка по критерию «квалификация участников закупки» будет осуществляться на 
основании представленных документов. Участник запроса предложений, не представивший 
какой-либо необходимый для определения рейтинга по показателю (подкритерию) документ, 
указанный в вышеприведенной таблице, получит ноль баллов по такому показателю 
(подкритерию). 
2.5. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки.
Итоговый рейтинг (Q)заявки рассчитывается по формуле:
Qi = 
где: 
ЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора»;
0,4 - коэффициент значимости по критерию «цена Договора»;
НЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника»;
0,6 – коэффициент значимости по критерию «квалификация участника»;
2.6. Победителем признается Участник запроса предложений, заявке (предложению) которого 
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого Участника запроса 
предложений присваивается первый порядковый номер.
РАСЧЕТ НМЦ  произведен МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЫНКА на основании коммерческих 
предложений участников рынка подобных услуг.
Услуги оплачены полностью, в соответствии с услвовиями заключенного договора.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Старостин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1962

Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Завод "Буревестник"

Должность: генеральный директор

ФИО: Веселова Наталья Александровна

Год рождения: 1963

Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Завод "Буревестник"
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Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг - нет. 
Утверждена и введена в действие Процедура управления рисками и возможностями.
Настоящая процедура устанавливает порядок планирования и управления рисками и 
возможностями, возникающими в процессе жизненного цикла продукции, для достижения 
результативности системы менеджмента качества.
Цели достигаемые в результате реализации положений процедуры:
- обеспечение уверенности в том, что предприятие может достичь намеченных результатов;
- предотвращение или уменьшения нежелательного влияния рисков;
- повышение вероятности  возникновения и воздействия благоприятных событий  и снижение 
вероятности  возникновения и воздействия неблагоприятных для предприятия событий.
1.3 Процедура направлена на выполнение требований раздела 0.3.3, 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием 
решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных 
последствий наступления рисковых событий.
7.1.2 Риски и возможности подлежат рассмотрению для увеличения их желаемого влияния, 
предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния и достижения улучшения. 
 7.1.3 Процесс управления рисками  включает выполнение следующих действий: 
    • Планирование управления рисками - выбор подходов и планирование деятельности по 
управлению рисками. 
    • Идентификация рисков - определение рисков, способных повлиять на систему и 
документирование их характеристик. 
    • Качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью
определения их влияния на СМК. 
    • Количественная оценка - количественный анализ вероятности возникновения и влияния 
последствий рисков.
    • Планирование реагирования на риски- определение процедур и методов по ослаблению 
отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ. 
    • Мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение остающихся рисков, 
выполнение плана управления рисками и оценка эффективности действий по минимизации 
рисков.
7.1.4 Риски неразрывно связаны с внешней и внутренней средой организации. На среду организации
могут влиять как внутренние (фактор корпоративной культуры, организационной структуры, 
персонала, технологий, ресурсов), так и внешние (экономический, политический, социальный, 
экологический, демографический, технологический факторы, а так же, факторы сбыта и 
конкуренции) факторы. Внешняя среда — это сфера, в которой организация осуществляет свою 
жизнедеятельность, и совокупность факторов влияния вне организации, на которые руководство
организации не может влиять непосредственно. 
Оценка рисков имеет важное значение для предприятия. Наиболее предпочтительна 
количественная оценка рисков. Она помогает более четко определить вероятность 
возникновения риска и возможность его предупреждения.
7.4.3 Для оценки риска на предприятии используется метод расчета ранга приоритетности 
риска (RPN — Risk Priority Number), рассчитываемый по формуле:
RPN = O•D•S, где:
О – оценка вероятности появления (оценка потенциала появления) данного вида риска;
D – оценка возможности обнаружения (с помощью существующих методов) данного вида риска с 
целью предупреждения его реализации;
S – оценка значимости последствий данного вида риска при возможной его реализации.
Показатели, используемые в формуле, оцениваются и измеряются в баллах от 1 до 10.
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2.4.1. Отраслевые риски
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества могут оказать 
следующие факторы:

- рост цен на материалы и комплектующие;
-рост тарифов на услуги естественных монополий;
-потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей по 

дебиторской задолженности.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ 

оборудования, используемого в производственном процессе.
Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения рисков, является 

разработка программ технического перевооружения и модернизации основных фондов с целью 
снижения себестоимости выпускаемой продукции, дальнейшего повышения ее качества.
Ухудшений в отрасли не устанавливается.
Изменение цен не предвидится.
Ведется политика эмитента, направленная на разработку изделий гражданского назначения.
При этом исполнения обязательств по ценным бумагам носят приоритетный характер.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Нет.

2.4.3. Финансовые риски
Нет.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют.

2.4.4. Правовые риски
Нет.
Правовые риски не значительны, на результатах деятельности эмитента не сказываются.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Нет. Общество финансово устойчивое.

2.4.6. Стратегический риск
Нет

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества могут оказать 
следующие факторы:

- рост цен на материалы и комплектующие;
-рост тарифов на услуги естественных монополий;
-потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей по 

дебиторской задолженности.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ 

оборудования, используемого в производственном процессе.
Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения рисков, является 

разработка программ технического перевооружения и модернизации основных фондов с целью 
снижения себестоимости выпускаемой продукции, дальнейшего повышения ее качества.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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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: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2002

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Электромеханический завод "Буревестник"

Сокращенное фирменное наименование: нет

Дата введения наименования: 01.07.1967

Основание введения наименования:
реорганизация промышленности

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод 
"Буревестник"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Завод "Буревестник"

Дата введения наименования: 09.02.1994

Основание введения наименования:
приватизация предприятия

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 828

Дата государственной регистрации: 09.02.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Гатчины (на основании Постановления № 101)

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701241355

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 27.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по городу Гатчина Ленинградской 
области

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 «Завод «Буревестник» начал свою деятельность 13 октября 1924г. на базе
кооперативной артели «Юпитер», выпускающей бытовые металлоизделия и объединявшей 35 
человек. Завод, неуклонно наращивая свой потенциал, превратился в многопрофильное 
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предприятие, специализирующееся на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, 
охладителей воды и масла, замочно-скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и топливно-
энергетического комплекса, индивидуальных средств защиты головы: шлемов для 
мотоциклистов, касок защитных, наушников противошумных, щитков сварщика и слесаря.
С 1931г. артель «Юпитер» стала называться «Цветметштамп» и имела численность 400 
человек. Выпускала примусные горелки и арифмометры, а с 1932г. освоила выпуск портативных 
патефонов. В январе 1944г. на базе довоенной артели «Цветметштамп» была организована 
артель «Гатчинский металлист», которая в короткий срок освоила выпуск товаров первой 
необходимости: грабли, вилы, замки, гвозди, фонари «летучая мышь», а с 1948г. - новую 
продукцию: алюминиевую посуду, фрикционные пресса, стиральные машины, сверлильные станки 
и другое оборудование для промысловой кооперации. Завод пополнился парком металлорежущего, 
кузнечно-прессового, холодно-штамповочного оборудования, совершенствуется энергохозяйство. 
В октябре 1960г. артель была преобразована в завод «Гатчинский металлист» с ориентацией на 
судовое машиностроение. Наряду с выпуском традиционных изделий в короткие сроки освоено и 
налажено производство судовых дверей и крышек из легких специальных сплавов, газорезательных
раскройных автоматов, штуцерно-торцевых соединений, товаров народного потребления из 
полимерных материалов. В июле 1967г. в связи с реорганизацией промышленности завод 
«Гатчинский металлист» переименован в электромеханический завод «Буревестник» 
Министерства судостроительной промышленности СССР. С этого времени начался переход на 
выпуск судовой арматуры, в том числе дистанционно-управляемых исполнительных механизмов 
для кораблей и судов всех классов и назначений, товаров народного потребления, технических 
средств защиты головы и лица. Велось строительство новых производственных корпусов, жилья 
и объектов социальной сферы. За большие заслуги в создании, испытании и освоении 
производства новой техники в 1984г. завод «Буревестник» награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1994г. завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод 
«Буревестник» и, по конверсионным программам, за счет сохранения высококвалифицированных 
кадров начал выпуск арматуры для нефтегазодобывающей промышленности и топливно - 
энергетического комплекса.
АООТ «Завод Буревестник» переименован  в ОАО «Завод Буревестник» на основании Федерального
закона «Об акционерных обществах» РФ № 120-ФЗ от 07.08.2001г. и решения  общего собрания 
акционеров (протокол № 8 от 29.06.2002г.). 
В настоящее время ОАО «Завод «Буревестник» является ведущим предприятием и поставщиком 
судовой арматуры. Завод работает стабильно и находится в числе лидеров машиностроительной
отрасли в Ленинградской области.
В ОАО «Завод «Буревестник» создан совет директоров в количестве 7 (семи) человек, который 
осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Завод «Буревестник», за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «Завод «Буревестник» осуществляет 
генеральный директор, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «Завод 
«Буревестник» не предусмотрено.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
ревизионная комиссия. За отчетный период требований и поручений на проведение внеочередных 
проверок не поступало. Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Завод «Буревестник» за 2019 год. Результаты проведенной проверки 
показали, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись Обществом в соответствии с
действующим законодательством РФ. Ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения 
установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 108120 (сто восемь тысяч сто двадцать) рублей. 
Обществом размещены 108 120  (сто восемь тысяч сто двадцать) штук именных 
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них: 
    • привилегированные акции типа «А» - 27 030 штук;
    • обыкновенные акции - 81 090 штук.

На основании уведомления о присвоении выпускам ценных бумаг государственных 
регистрационных номеров от 11 сентября 2006 года  №245 аннулирован государственный 
регистрационный номер 45-1п-262 от 17 марта 1994 года. Были присвоены следующие 
регистрационные номера:
    • акции обыкновенные именные бездокументарные - выпуску эмиссионных ценных бумаг 
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01902-D;
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    • акции привилегированные именные бездокументарные типа А - выпуску эмиссионных  ценных 
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01902-D.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
Дата регистрации: 11.09.2006г.
В соответствии с Указом Президента РФ №395 от 21.03.2007 года и Распоряжениями 
Правительства РФ №543-р от 29.04.2007года «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества на 2008 год и основных направлений приватизации 
федерального имущества на 2008 - 2010 годы»,     № 761-р от 09.06.2007 года, 12 октября 2009 года 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало 38% акций ОАО 
«Завод «Буревестник», находящихся в федеральной собственности, в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал Открытого акционерного общества  «Центр технологии 
судостроения и судоремонта».
В настоящее время в собственности АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
находится пакет акций ОАО «Завод «Буревестник» в размере 67% от уставного капитала.

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «АФК-
Аудит»

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
188304 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная 31

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
188304 Россия, Ленинграсдкая область, г. Гатчина, Соборная 31

Телефон: 8 (81371) 93302

Факс: 8(81371) 36260

Адрес электронной почты: info@zavb.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/4705006785/; 
www.zavodburevestnik.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4705006785

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД

28.14

Коды ОКВЭД

16.24

48



22.29.2

25.40

25.72

28.25.1

28.29

46.90

47.78.9

49.41.2

68.32

72.19

86.10

86.21

86.90.4

86.90.9

93.11

96.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Завод «Буревестник»    осуществляет    следующие     основные виды деятельности: 
производство судовой арматуры, составных частей дизельных двигателей (судовых 
теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения, специальной техники, 
судовых скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и для топливно-энергетического комплекса, 
товаров народного потребления;
разработка, ремонт вооружения и военной техники;
оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;
торгово-закупочная деятельность;
посредническая и коммерческая деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной сертификации в 
заявленной области деятельности аккредитованного испытательного центра (ИЦ СИЗГ) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Общество  участвует  в  выполнении Государственного оборонного заказа, поставок 
продукции   в   его   обеспечение,    поставок    продукции    по    заявкам   ФГУП 
«Рособоронэкспорт».
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества могут оказать 
следующие факторы:

- рост цен на материалы и комплектующие;
-рост тарифов на услуги естественных монополий;
-потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей по 

дебиторской задолженности.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ 

оборудования, используемого в производственном процессе.
Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения рисков, является 

разработка программ технического перевооружения и модернизации основных фондов с целью 
снижения себестоимости выпускаемой продукции, дальнейшего повышения ее качества.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-47-01-001130

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность, осуществляемая 
организациями государственной системы здравоохранения, а также медицинская деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и частной систем здравоохранения по оказанию 
высокотехнологичной медицинской посощи

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛОД 03274 ВЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: пользование недрами

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2037-12-11

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 47.01.05.002.Л000002.09.14

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих), за исключением случая, если эти 
источники используются в медицинской деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Северо-Европейской управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АВ СЕ-12-101-3480
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивныз веществ, хранилищ радиоактивных отходов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-10-31

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 003040-ВВТ-ПР

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытания, 
установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и
военной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 0112018

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использовнием 
сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2019

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2024г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 0063425

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и оказание 
услуг по защите государственной тайны

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2019

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2024

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На 2020 год  на основании заключенных договоров и заявок  предприятий-потребителей 
утвержден план выпуска товарной продукции – 2204,6 млн. рублей, что на 11,13% больше 
плановых показателей 2019 года. План реализации продукции и услуг принят в объёме 2719,59 
млн. руб. (с НДС) . Темп роста составит 110,1 %
 Во исполнение поставленной задачи по росту объемов производства и техническому 
перевооружению предприятия  службами завода  разработан план производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности на 2020 год, предусматривающий: 
    • Освоение новых изделий судовой арматуры ¬ 12 типоразмеров, 24 типоразмера новой судовой 
арматуры выставляется на конкурс,  на конкурс выставляется так же 58 наименований 
общепромышленной арматуры,  запланировано освоение 10 наименований  изделий из 
пластмассы,  3 охладителя.
    • Приобретение 38 единиц технологического оборудования на сумму 30280 тыс. рублей на 
собственные средства предприятия, а так же 12 единиц по лизингу. Всего объём лизинговых 
платежей (с учётом прошлых приобретений) по 2020 году составит 63154 тыс. рублей. 
    • Выполнение мероприятий по совершенствованию СМК, лицензированию и сертификации 
производства и выпускаемой продукции.
    • Строительство и внедрение новых технологических процессов, участков и производств, 
пересмотр действующих техпроцессов, внедрение приспособлений и инструмента, расширение 
использования вычислительной техники для решения производственных, технических и 
экономических задач, выполнение мероприятий по совершенствованию организации труда и 
нормирования, выполнение мероприятий по экономии материалов и ТЭР.
    • Оптимизацию неэффективно используемых производственных мощностей, высвобождение и 
реализацию или передачу в аренду высвобожденных производственных площадей, а также ряд 
других мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности производства.
    • Особое внимание в плане 2020 года уделяется проектированию и освоению 
общепромышленной арматуры и участие в тендерных процедурах на их поставку, в том числе 24 
новых изделий судовой арматуры и 58 позиций изделий общепромышленного назначения.  

Реализация  в общей сложности 167 комплексных  мероприятий плана позволяет  ожидать
значительный   экономический эффект,  который  планируется  использовать  для  
финансирования  дорогостоящих мероприятий  технического  перевооружения, реконструкции  и 
оптимизации производственных мощностей.
Имея значительные технологические возможности предприятие, тем не менее, нуждается в 
решении ряда проблемных вопросов, которые будут решаться в 2020 и последующие годы, в том 
числе:
    • модернизация гальванического производства;
    • модернизация очистных сооружений;
    • решение вопросов контроля, испытаний, оснащение ЦЗЛ новым и прогрессивным 
оборудованием;
    • построение единой информационной сети АО «ЦТСС», ОАО «Завод «Буревестник», КБ 
«Армас»;
    • организации на 2-й площадке современного листозаготовительного производства.
              В 2020 году для выполнения строительных работ предусматривается значительные 
капитальные вложения, в том числе:  на содержание и ремонт зданий и сооружений более 7500 
тыс. руб.; на новое капитальное строительство- 56000 тыс. руб.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

52



3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента

На 31.12.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 79 986 999 51 413 532.48

Сооружения 20 644 957.44 3 360 729.27

Машины и оборудование (кроме офисного) 387 749 912.3 163 941 041.99

Офисное оборудование 5 149 461.73 2 916 771.88

Транспортные средства 51 502 537.77 18 861 885.57

Производственный и хозяйственный инвентарь 9 063 946.4 2 372 834.28

Земельные участки 12 400 427

Другие виды основных средств 56 142 359.67 30 183 315.12

ИТОГО 622 640
601.31

273 050 110.59

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
Линейный.

Отчетная дата: 31.12.2019

На 31.03.2020 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 81 043 832 51 581 106.48

Сооружения 20 644 957.44 3 513 310.68

Машины и оборудование (кроме офисного) 390 860
479.36

173 571 539.67

Офисное оборудование 6 017 087.56 3 122 581.39

Транспортные средства 51 502 537.77 19 959 075.62

Производственный и хозяйственный инвентарь 9 063 946.4 2 612 190.09

Земельные участки 12 400 427

Другие виды основных средств 53 330 999.67 31 075 022.85

ИТОГО 624 864 267.2 285 434 826.78

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
Линейный

Отчетная дата: 31.03.2020
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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):
Нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия для основных патентов, лицензий
на использование товарного знака - не имеется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
   В 2019 году выпуск товарной  продукции ОАО «Завод «Буревестник» составил 2 млрд. 73,8 млн. 
рублей, рост 113,4%. Выполнение запланированных показателей роста объёмов и повышения 
эффективности производства в 2019 году достигнуто за счет: внедрения мероприятий по 
снижению трудоёмкости и металлоемкости, улучшения организации производства, 
совершенствования конструкции и освоения новых изделий, экономии топливно-энергетических 
ресурсов.
Средняя заработная плата по заводу увеличилась против прошлого года на 12,5% и составила 
67078 руб., по основным рабочим 70444 руб. 
В 2019 году освоено 45 новых изделий, в том числе: 3 ¬ судовая арматура; 2 -изделия охладители и 
спецтехника 4 ¬ изделия ТНП и 29 новых изделий общепромышленной арматуры 7 -прочая 
продукция производственно-технического назначения. В ходе реализации задачи по освоению 
производства общепромышленной продукции заключены и реализованы договоры с  «Газпром 
инвест», «Сибур», «М-Инжиниринг» на поставку дисковых затворов, клапанов регулирующих на 
общую сумму 13,1 млн. руб. 
 По плану повышения эффективности производства выполнено 59 мероприятий с экономическим
эффектом на сумму 2078,8 тыс. руб.,   Снижение трудоемкости по выполненным мероприятиям 
составило 1888  н/часов, реализовано неиспользуемого оборудования на 370 тыс руб.
Приобретено, модернизировано  и введено в эксплуатацию  за счет собственных  средств и 
лизинга  нового технологического  оборудования  на общую сумму   108 млн. руб.
В том числе получены по лизингу и смонтированы в арматурном комплексе два современных 
обрабатывающих центра (карусельный и 5-координатный расточной) общей стоимостью более 
110 млн. руб.
   Выполнен ряд мероприятий по высвобождению неэффективно используемых площадей и 
реконструкции производств и участков.
Осуществлена подготовка предприятия к работе в осенне-зимний период, работы по 
благоустройству территории. 
Обеспечена стабильная работа и ремонт технологического и энергетического оборудования в 
объёме 7460 н/часов, затраты на ремонт составили 8592 тыс руб., выполнены мероприятия  
экологической безопасности на сумму 993 тыс руб. Экономия ТЭР составила 3510 тыс. руб. 
Объем собственных работ по ремонту 25 ед. технологического оборудования составил 7460 н/ч. 
По службе ЭМО в 2019 году затраты на материалы и работы сторонних организаций, 
направленные  на поддержание и ремонт  оборудования, составили 8592 тыс. руб.
   Выполнены мероприятия по обучению и повышению квалификации 165  специалистов на сумму 
1625 тыс. руб., в том числе 59 рабочих. 
Выполнены запланированные мероприятия по сертификации продукции, освидетельствованию, 
аккредитации, совершенствованию СМК предприятия.  
ОАО «Завод «Буревестник» включено в реестр «100 лучших предприятий России» (сертификат №
РОСС RU. СРП700217-018, действ. по 25.11.2020), а также «Добросовестный поставщик в сфере 
закупок» (сертификат № РОСС RU. СРП400034-035, действ. по 25.11.2020).
В 2019 году была разработана новая продукция, по результатам сертификации которой были 
получены сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» на манифольд, технологическую обвязку
МКС, БРС-5, действующие с 04.09.2019 по 03.09.2024. Кроме того, была принята декларация о 
соответствии оборудования «Манифольд всасывания и нагнетания PN7,4 МПа» требованиям ТР 
ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ЕАЭС N RU Д-RU.НВ04.В.00002/19, действ.
с 28.08.2019 по 26.08.2024).
Балтийской инспекцией Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) подтверждено 
соответствие производства судовой арматуры ОАО «Завод «Буревестник»  правилам РС. 
Свидетельство о признании изготовителя №18.03594.120 от 25.12.2018 (действительно до 
25.12.2023).
Центральная заводская лаборатория ОАО «Завод «Буревестник» прошла ежегодное 
подтверждение аккредитации РМРС. Свидетельство РМРС о признании испытательной 
лаборатории №14.04227.120 от 27.12.2017 г. Срок действия свидетельства до 27.12.2022 г.
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Результаты деятельности Общества полностью соответствуют тенденциям развития 
отрасли. Полученные результаты деятельности являются удовлетворительными.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рост цен на материалы и комплектующие, рост тарифов на услуги естественных монополий, 
потери, связанные с инфляцией.
Физический износ оборудования, используемого в производственном процессе. Основными
действиями для снижения рисков, является разработка программ технического перевооружения
и модернизации основных фондов с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции,
дальнейшего повышения ее качества

4.8. Конкуренты эмитента
По основным видам деятельности конкурентов нет.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция общего собрания акционеров определена ст.12.2 Устава ОАО "Завод
"Буревестник":
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10)избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
11) утверждение Аудитора Общества
12)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года
13) выплата (объявление) дивидендов по результатм финансового года
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об
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акционерных обществах"
16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об
акционерных обществах"
17)принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других
объединрений коммерческих организаций
18)утверждение следующих внутренних документов , регулирующих деятельность органов
управления и контроля общества
- Положение о Совете директоров
- Положение о Ревизионной окмиссии
- Положение об Общем собрании акционеров
-Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)
19,20) принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета
директоров и Ревизионноц комиссии
21)утверждение предельно допустимого размера денежных средств, направляемых Обществом
на благотворительные цели на текущий календарный год.
22)принятие решений о передаче полномочий генерального директора управляющей организации
23)приобретение Обществом размещенных акций тв случаях, предусмотренных ФЗ "Об
акционерных обществах"
24)прекращение полномочий цправляющей организации (управляющего)
25)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
заисключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»к компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров определена ст.17.2 Устава ОАО "Завод "Буревестник":
17.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
17.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 16.8 раздела 16 Устава Общества, а также объявление даты
проведения повторного Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине
отсутствия кворума;
17.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
17.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
17.2.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 12, 13, 15 – 18, 22, 23, 24 пункта 12.2 раздела 12 Устава Обществ;
17.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
17.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
17.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионны 
хценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
а
также при решении вопросов, указанных в пункте 17.2.16. настоящего Устава.
17.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.2.10. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
17.2.11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
17.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17.2.13. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения
смет использования средств по фондам специального назначения;
17.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
24
17.2.15. назначение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств
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Общества;
17.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за
исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 17 пункта 12.2. раздела
12 Устава Общества), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций,
размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других
организациях;
17.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17.2.19. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17.2.20. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
17.2.21. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
17.2.22. избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
17.2.23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, связанных с заменой стороны в договоре по договорам, заключенным Обществом;
б) направлении денежных средств на благотворительные цели в пределах квоты, установленной
Общим собранием акционеров.
17.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
17.2.25. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 28.10, 28.12, 28.13 раздела 28 Устава
Общества ;
17.2.26. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и
его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
17.2.27. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
17.2.28. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
17.2.29. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и
компенсаций;
17.2.30. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
17.2.31. принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
25

58



кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует
Общество;
17.2.32. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
17.2.33. предварительное одобрение договоров займа, получаемых Обществом и договоров,
заключаемых в обеспечение получаемых займов, передачу в безвозмездное пользование имущества,
сдача в аренду недвижимого имущества на срок свыше года;
17.2.34. утверждение планов мероприятий (инвестиций) по реконструкции и техническому
перевооружению Общества;
17.2.35. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и решениями Совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, в том числе руководителям представительств и филиалов Общества, открывает
в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных
бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
10) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
11) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации,
осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам,
обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и
трудовым договором, заключаемым им с Обществом

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Положение о севете директоров ОАО "Завод "Буревестник", Положение о ревизионной комиссии 
предварительно утвыерждены решением совета директоров (Протокол № 3 от 05.10.2017г.) для 
последующего вынесения на утверждение общим собранием акционеров Общества.
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Главными задачами Совета Директоров являются:
определение основных направлений развития Общества;
защита прав и законных интересов акционеров;
 обеспечение эффективности функционирования органов Общества;
организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
 оценка результатов деятельности Общества и его органов;
 определение дивидендной и инвестиционной политики;
выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения 
устойчивого финансово-экономического состояния Общества;
оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
раскрытие информации об Обществе;
 обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства РФ, положений 
учредительных и внутренних документов Общества;
 осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.
Главными задачами ревизионной комисс Общества яявляются:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение контроля за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Протоколом годового общего собрания акционеров Общества № 28 от 19.06.2018г. утверждено 
Положение о Совете директоров ОАО "Завод "Буревестник", Положение о  ревизионной 
комиссии ОАО "Завод "Буревестник" в предложенных редакциях.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Назаренко Анатолий Яковлевич

Год рождения: 1952

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2010 н\в ОАО "Завод "Буревестник" генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.82

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.86

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Александров Михаил Владимирович

Год рождения: 1973

Образование:

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

1996 2011 ОАО "Адмиралтейские верфи" заместитель генерального 
директора

2011 н\в АО "ЦТСС" главный инженер, 
генеральный директор

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чуксанов Максим Олегович

Год рождения: 1970

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2007 н\в АО "ЦТСС" помощник генерального 
директора по 
корпоративному 
строительству, начальник 
управления имущественных 
отношений  и 
корпоративного развития,  
начальник отдела 
корпоративного развития и 
имущественных отношений, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
издержками производства-
начальник отдела 
корпоративного развития и 
имущественных отношений, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
издержками производства, 
заместитель генерального 
директора-корпоративный 
секретарь, начальник отдела 
корпоративного управления 
и имущественных 
отношений-корпоративный 
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секретарь

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыбаков Андрей Борисович

Год рождения:

Образование:

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

2011 2012 ООО "Еврохим-СПб-Трейдинг" заместитель генерального 
директора по экономике

2012 н\в АО "ЦТСС" заместитель начальника 
управления корпоративного 
развития и имущественных 
отношений, начальник 
отдела корпоративного 
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развития и имущественных 
отношений, заместитель 
начальника корпоратвно-
правового отдела, 
заместитель начальника 
отдела корпоративного 
управления и 
имущественных отношений

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Старостин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по
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2018 н/в АО "Цетр технологии судостроения и 
судоремонта"

заместитель генерального 
директора по развитию 
арматурного производства

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
В состав Совета директоров эмитента избран Волков Олег Владимирович (Протокол ГОСА № 25 
от 20.06.2016г.)  Сведений о родственных отношениях нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Габдрафиков Юрий Михайлович

Год рождения: 1964

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2011 2013 ООО "Балтийский завод-Судостроение" заместитель директора по 
производству

2013 2015 ЗАО "Барс" директор по производству и 
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развитию

2015 2016 АО "Пролетарский завод" ВРИО генрального 
директора

2016 н/в АО "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

заместитель генерального 
директора по развитию 
арматурного производства

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьмин Денис Борисович

Год рождения: 1970

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2011 2012 ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова заместитель генерального 
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директора по маркетингу и 
международным связям

2012 н/в АО "Центр технологи судостроения и 
судоремонта"

заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам, первый 
заместитель генерального 
директора-заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам

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: эмитент не выпускал 
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Состав совета директоров избран годовым общим собранием акционеров, Протокол № 29  от 
28.05.2019 года.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Старостин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1962
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Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2010 2014 Федеральная служба по оборонному заказу начальник управления

2016 2017 АО "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

заместитель генерального 
директора

2017 2018 АО "Уральская большегрузная техника-
Уралвагонзавод"

генеральный директор

2018 2018 АО "Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского

помощник генерального 
директора, директор по 
развитию и инвестиционной 
деятельности Центра 
короративного управления 
Московского 
представительства

2018 2019 АО "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

заместитель генерального 
директора

2020 н/в ОАО "Завод "Буревестник" генеральный директор

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало
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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:

Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 725 000 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 2 725 000 0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решением ГОСА утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров  по итогам 
работы за 2018 год.в размере : 2725 000 руб. Протокол ГОСА № 29 от 28.05.2019г. 
Вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после принятия решения ГОСА. 
Вознаграждение выплачено в полном объеме

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес.

Совет директоров 0 0

Нет

Нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента:
собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия.
Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о
ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
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К компетенции ревизионной комиссии (ст.29.3 Устава ОАО "Завод "Буревевстник") относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и
иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу, другим внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества.
Положение о ревизионной комиссии предварительно утверждено решением совета директоров 
ОАО "Завод "Буревестник" (Протокол № 3 от 05.10.2017г.) для дальнейшего вынесения на 
утверждение общему собранию акционеров ОАО "Завод "Буревестник".
Основные цели и задачи:
 Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе 
выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-
хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия:
 Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет 
по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.
 Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества.
Готовит предложения / рекомендации по совершенствованию эффективности управления 
активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.
Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, 
отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).
Осуществляет один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки:
соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по 
отчуждению (обременению) имущества, включённого в перечень профильных активов;
публикации результатов данных проверок на официальном сайте Общества и на 
Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденые решением ГОСА 
(Протокол № 28 от 19.06.2018г.):
 Главными задачами ревизионной комиссии являются:
 осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 обеспечение контроля за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
8.1. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе 
выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-
хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия:
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8.1.1. Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и 
составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.
8.1.2 Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
8.1.3 Готовит предложения / рекомендации по совершенствованию эффективности управления 
активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.
8.1.4 Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, 
отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).
8.1.5 Осуществляет один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки:
соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по 
отчуждению (обременению) имущества, включённого в перечень профильных активов;
публикации результатов данных проверок на официальном сайте Общества и на 
Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
8.2. Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
8.2.1 В ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц Общества 
предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки.
8.2.2 Требовать от членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества 
устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок.
8.2.3 Информировать Совет директоров и / или органы управления Общества обо всех случаях 
невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, 
требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об 
отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам.
8.2.4 Ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и 
дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае 
выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных 
инструкций, а также фактов злоупотреблений / мошенничества.
8.2.5 Требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета 
директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
8.2.6 Ставить перед Советом директоров и исполнительными органами Общества вопрос о 
принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.
8.3. Члены Ревизионной комиссии обязаны:
8.3.1. Участвовать в ревизионных проверках (ревизиях) в строгом соответствии с решениями 
Ревизионной комиссии о порядке проведения проверки (ревизиях).
8.3.2.  Соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать сведения, 
являющиеся конфиденциальными, а также инсайдерскую информацию, к которым члены 
Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.
8.3.3.  Фиксировать и объективно отражать в документах Ревизионной комиссии выявленные в 
процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых актов, Устава, 
внутренних документов Общества работниками и должностными лицами Общества.
8.3.4.  При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и 
разумно в интересах Общества.
8.3.5.  Своевременно доводить до сведения Совета директоров результаты проведенных ревизий и 
проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по 
устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной 
дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и 
повышению эффективности деятельности Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
       Решением Совета директоров (Протокол №  2 от 29.10.2018 г.)  создан отдел внутреннего 
котроля ОАО "Завод "Буревестник" и утверждено Положение об отделе внутреннего котроля.
Основные задачи отдела: 
 Создание и внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, 
обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества.
      Выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, 
а также разработка методики и оценки выявления рисков.
      Разработка ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля.
     Соблюдение условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной 
финансовой, статистической, управленческой отчетности генеральному директору и Совету 
директоров Общества, а также иной информации Общества.
        Контроль за обеспечением сохранности активов и эффективного использования ресурсов 
Общества.
        Обеспечение защиты интересов Общества, противодействие недобросовестным действиям 
работников Общества и третьих лиц.
       Обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на 
снижение рисков, а также разработка предложений по минимизации уровня рисков в целях 
обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства.
        Создание и внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного 
законодательства, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества.
      Мониторинг, анализ и совершенствование процедур внутреннего контроля по соблюдению 
сводного законодательства.
       Обеспечение соблюдения работниками Общества требований сводного законодательства, 
соблюдения учредительных документов, внутренних политик, регламентов и процедур Общества.
    . Мониторинг исполнения Обществом решений Совета директоров, рекомендаций Ревизионной 
комиссии и внешних контролирующих органов.

        Основные функции: 
 Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества акта о внутреннем 
контроле, а также внутренних документов Общества, регламентирующих систему внутреннего 
контроля соблюдения сводного законодательства.
    Определение соответствия проводимых операций требованиям сводного законодательства, в 
том числе нормативным актам органов государственной власти, а также требованиям 
локальных актов Общества.
     Проведение проверок, согласно утвержденному плану, на предмет соблюдения требований 
сводного законодательства, Устава Общества и иных локальных актов Общества при 
исполнении Обществом договорных обязательств и осуществлении закупочной деятельности, а 
также контроль устранения выявленных нарушений.
    Проведение внеплановых проверок с истребованием всех необходимых для проверки документов,
в случае выявления нарушения требований сводного законодательства, внутренних политик, 
регламентов, процедур и распорядительных документов Общества.
   Незамедлительное информирование генерального директора и Совета директоров Общества о 
нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля, о локальных 
документах, которые могут повлечь нарушение сводного законодательства, а также 
противоречить акту о внутреннем контроле.
   Выявление недостатков существующих внутренних распорядительных документов, 
разработка и согласование предложений, рекомендаций по их устранению.
      Проверка соблюдения требований сводного законодательства, стандартов, процедур, 
инструкций, лицензий, распорядительных документов Общества, положений, кодексов, политик 
и других важных обязательных требований, при согласовании договорных документов по 
исполнению государственного оборонного заказа, проведению ремонтных (строительных) работ, 
по приобретению и реализации оборудования, по закупке материально-технических ресурсов, а 
также контроль за их исполнением (при необходимости).
   Участие по приказу генерального директора в работе комиссий, организованных 
исполнительными органами управления Общества, в том числе в работе закупочной комиссии.
  Анализ полноты, степени объективности, достоверности проведенной уполномоченным 
подразделением Общества проверки благонадежности участников закупки и контрагентов, не 
участвующих в закупочных процедурах. 
       Требование от руководителей структурных подразделений Общества устранения нарушений, 
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выявленных по итогам проведения проверки отделом, а также представления информации об 
исполнении решений руководителей Общества, принятых по итогам проверок и служебных 
расследований по фактам несоблюдения требований сводного законодательства.
     Исполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков системы внутреннего 
контроля, а также принятие мер, обеспечивающих выполнение руководством Общества 
указанных мероприятий.
      Предоставление сводного отчета генеральному директору, Совету директоров Общества по 
результатам внутреннего контроля.
     Консультирование работников и руководства Общества по вопросам, связанным с внутренним 
контролем соблюдения сводного законодательства.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях:
Решением совета директоров утверждено Положение о внутреннем аудите (Протокол №3 от 
26.12.2016г.)
 Основные цели профессиональной деятельности  внутреннего аудитора - проведение 
независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности 
функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного 
управления, операционной деятельности и информационных систем Общества, с целью 
достижения стратегических целей Общества; обеспечения достоверности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности Общества; эффективности и результативности 
деятельности Общества; сохранности активов Общества; соответствия требованиям 
законодательства и внутренних нормативных документов Общества. 
Целью внутреннего аудита является снижение рисков Общества, путем представления Совету 
директоров и генеральному директору объективной и своевременной информации о деятельности
менеджмента общества по достижению поставленных целей, соблюдению установленных 
внутренних программных документов и регламентов; выявление и оценка рисков, разработка 
мероприятий, направленных на снижение рисков и повышение эффективности систем и 
процессов, и контроль за реализацией этих мероприятий. 
 Совет директоров Общества определяет Корпоративную  политику в области организации 
функции внутреннего аудита, отражающую основные принципы построения  внутреннего 
аудита, ее управления и координации, раскрывающую принципы внутреннего аудита в 
настоящем документе, а также в положениях Устава общества в части, относящейся к 
организации системы внутреннего контроля и управления рисками в обществах.
 Основными задачами внутреннего аудита являются организация независимых Проверок по 
согласованному Генеральным директором и  утвержденному Советом директоров плану-графику, 
путем организации и проведения: 
 мониторинга эффективности и качества процедур внутреннего контроля и представления 
рекомендаций по их усовершенствованию; 
 исследований финансовой и управленческой информации (включая обзорную проверку средств и 
способов, используемых для сбора, измерения, классификации этой информации и составления 
отчетности на ее основе, а также осуществление специфических запросов в отношении 
отдельных ее составляющих частей, включая детальное тестирование операций, остатков по 
счетам бухгалтерского учета и других процедур);
 контроля экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые средства 
контроля; 
 контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и 
прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований 
руководства, договорных обязательств;
оценки достоверности и своевременности финансовой и управленческой информации, включая 
независимую оценку и анализ финансового состояния;
 оценки соблюдения действующих законодательных актов, применимых к деятельности 
обществ, и локальных нормативных актов общества; 
проверки сохранности активов; 
  проверки эффективного и экономного использования ресурсов; 
проверки выполнения планов и достижения поставленных целей;
 оценки корпоративного управления и системы управления рисками, включая выявление 
недостатков мешающих достижению поставленных целей, и рекомендации по их устранению и 
повышению эффективности деятельности;
  организации системы сбора и обработки информации о деятельности, для обеспечения 
выполнения задач внутреннего контроля, в том числе формирование отчетов и сообщений;
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 разработки методологии, процедур и регламентов внутреннего аудита;
 анализа и обобщения результатов проверок и служебных расследований, проведенных в 
обществе;
ведения учета и предоставления информации исполнительному органу Общества о нарушениях, 
выявленных при осуществлении процедур внутреннего контроля;
координации деятельности и взаимодействия с другими функциями контроля;. 
 координации деятельности с внешним аудитором, с целью избежать дублирования усилий и 
минимизировать затраты на аудит;
 привлечения внешних подрядчиков на аутсорсинг или косорсинг, с целью обеспечения 
необходимого объема работы по внутреннему аудиту и/или обеспечения необходимого уровня 
профессионализма;
 выполнения других заданий и участия в других проектах по запросу Совета директоров  и 
генерального директора.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

ФИО: Виноградова Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1977

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2009 н/в АО "ЦТСС" начальник бюро бухгалтерии

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тонких Анастасия Викторовна

Год рождения: 1992

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2015 н/в АО "ЦТСС" ведущий специалист по 
финансово-экономическому 
анализу инновационных 
(инвестиционных) проектов 
Центра управления 
программами 
инновационного развития и 
координации НИОКР, 
специалист службы 
внутреннего аудита

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Меженская Людмила Юрьевна

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

1992 н/в ОАО "Завод "Буревестник" заместитель начальника 
экономического отдела, 
начальник экономического 
отдела, начальник ПЭО, 
начальник экономического 
управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.014

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тарасова Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1961

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2009 н/в АО "ЦТСС" начальник управления 
экономики и планирования, 
заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела-начальник планово-
экономического бюро

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ичетовкина Александра Александровна

Год рождения: 1986

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2009 н/в АО "ЦТСС" специалист по договорной 
работе, юрисконсульт отдела 
корпоративного развития и 
имущественных отношений

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное

Внутренний аудитор

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Внутренний аудитор

ФИО: Гусев Александр Николаевич
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Год рождения: 1984

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2011 н/в ОАО "Завод "Буревестник" юрисконсульт, заместитель 
начальника договорной и 
претензионной работы, 
внутренний аудитор

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное

Отдел внутреннего котроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела 
внутреннего контроля

ФИО: Антипьева Яна Николаевна

Год рождения: 1979
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Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

1996 2015 МВД России

2015 2017 Союз проектных организаций "Стандарт-
проект"

юрист

2017 2018 АО "КБ "Арсенал им. М.Ф. Фрунзе" ведущий юрисконсульт

2018 н/в ОАО "Завод "Буревестник" начальник отдела

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: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

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

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес.

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

348 000 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 348 000 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением ГОСА утвержден размер вознаграждения членам ревизионной комиссии  по 
итогам работы за 2018 год.в размере : 348 000 руб.  Протокол ГОСА № 29 от 2805.2019г. 
Вознаграждение выплачивается  не позднее трех месяцев после принятия решения 
ГОСА.Вознаграждение выплачено в полном объеме

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний 
аудитор

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

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес.

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

0

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с условиями заключенных трудовых договоров.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 
внутреннего котроля

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

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес.

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

0

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с условиями заключенных трудовых договоров.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 2020, 3 мес.

Ревизионная комиссия 0 0

Внутренний аудитор

Отдел внутреннего котроля

Нет

Нет

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 2019 2020, 3 мес.

Средняя численность работников, чел. 807 812

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 728 473.1 187 428.1

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 230.7 170.2

Создан профсоюзный орган.
Ключевых сотрудников, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества - нет.

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, а также не предоставляет и не предусматривает 
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а 
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале Эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 000

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 905

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): 21.05.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 905

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

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
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения
198095 Россия, Санкт-Петербург, Промышленная 7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.24%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.65%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

2.

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.22%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.05.2015

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.85

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.05.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.85

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.11.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7а

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.14

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.51

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.22

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.05.2017

Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: санкт-Петербург, ул. Помышленная, д.7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.14

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.51

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.22

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.05.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.14

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.51

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.22

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.04.2019

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 
судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦТСС"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7

ИНН: 7805482938

ОГРН: 1097847011371

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.24

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.65

ФИО: Волков Олег Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.22
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дополнительная информация:
Решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" утверждены Рекомендации Совета 
директоров в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг Общества. (Протокол № 6 от 25.02.2019г)
В соответствии с Обязательным предложением, поступившим от АО "ЦТСС"о приобретении    
8 503 (восемь тысяч пятьсот три)  штуки обыкновенных бездокументарных именных акций, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01902-D (далее по тексту – 
«Обязательное предложение»), полученное Открытым акционерным обществом «Завод 
«Буревестник»» (далее - ОАО «Завод «Буревестник»») «13» февраля 2019 года, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена приобретения 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Завод «Буревестник» на основании 
настоящего обязательного предложения установлена не ниже их рыночной стоимости, 
определенной на основании отчета от 26.12.2018 г. № 1270/2018 об оценке рыночной стоимости 
акций ОАО «Завод «Буревестник», подготовленного оценщиком ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 
1027801551106).
В соответствии с отчетом оценщика рыночная стоимость одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции ОАО «Завод «Буревестник» определена в размере 5 226 (Пять тысяч 
двести двадцать шесть) рублей за одну приобретаемую акцию.
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное предложение 
составляет 70 дней с момента получения настоящего обязательного предложения Открытым 
акционерным обществом «Завод «Буревестник».
После окончания срока заявления о продаже ценных бумаг, доля АО "ЦТСС" составила 67,236% 
УК или 72 696 шт.акций обыкновенных.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2019

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055
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Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 416 466

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 349 590 326 389 312 699

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 259

Отложенные налоговые активы 1180 16 051 6 452 4 276

Прочие внеоборотные активы 1190 80 159 77 763 60 904

ИТОГО по разделу I 1100 446 216 411 070 378 138

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 742 548 722 732 883 164

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 3 374 3 778 827

Дебиторская задолженность 1230 567 267 485 481 644 623

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 44 200 121 000 142 600

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 505 755 466 603 488 182

Прочие оборотные активы 1260 1 915 448 186

ИТОГО по разделу II 1200 1 865 059 1 800 042 2 159 582

БАЛАНС (актив) 1600 2 311 275 2 211 112 2 537 720

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 108 108 108

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320
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Переоценка внеоборотных активов 1340 64 275 74 769 75 347

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360 27 27 27

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 790 308 614 807 536 660

ИТОГО по разделу III 1300 854 718 689 711 612 142

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 112 221 82 245 71 478

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

ИТОГО по разделу IV 1400 112 221 82 245 71 478

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 1 116 013 1 216 761 1 568 485

Доходы будущих периодов 1530 400 448

Оценочные обязательства 1540 44 055 24 123 25 469

Прочие обязательства 1550 183 868 197 824 260 146

ИТОГО по разделу V 1500 1 344 336 1 439 156 1 854 100

БАЛАНС (пассив) 1700 2 311 275 2 211 112 2 537 720
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2019

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

 За 12
мес.2019 г.

 За 12
мес.2018 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 2 064 113 1 875 509

Себестоимость продаж 2120 -1 583 759 -1 663 374

Валовая прибыль (убыток) 2100 480 354 212 135

Коммерческие расходы 2210 -5 914 -5 666

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 474 440 206 469

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 7 637 8 732

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 44 895 31 055

Прочие расходы 2350 -205 202 -66 200

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 321 770 180 056

Текущий налог на прибыль 2410 -63 611 -32 093

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 20 673 4 672

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -29 976 -10 767

Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 598 2 176

Прочее 2460 -5 191

Чистая прибыль (убыток) 2400 232 590 139 372

СПРАВОЧНО:

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 232 590 139 372

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2019

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала

Наименование
показателя

Код
строк

и

Уставны
й

капитал

Собстве
нные

акции,
выкупле
нные у

акционе
ров

Добавоч
ный

капитал

Резервн
ый

капитал

Нераспр
еделенн

ая
прибыль
(непокр

ытый
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 108 75 347 27 536 660 612 142

 За отчетный период 
предыдущего года:

Увеличение капитала – 
всего:

3210 141 220 141 220

в том числе:

чистая прибыль 3211

переоценка имущества 3212

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 1 848 1 848

дополнительный выпуск
акций

3214 -63 651 -63 651

увеличение 
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация 
юридического лица

3216

Уменьшение капитала – 
всего:

3220

в том числе:
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убыток 3221

переоценка имущества 3222

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223

уменьшение 
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества 
акций

3225

реорганизация 
юридического лица

3226

дивиденды 3227

Изменение добавочного 
капитала

3230 -578 578

Изменение резервного 
капитала

3240

Величина капитала на 
31 декабря предыдущего
года

3200 108 74 769 27 614 807 689 711

За отчетный год:

Увеличение капитала – 
всего:

3310 234 694 234 694

в том числе:

чистая прибыль 3311 232 590 232 590

переоценка имущества 3312

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313 2 104 2 104

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение 
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация 
юридического лица

3316

Уменьшение капитала – 
всего:

3320 -69 687 -69 687

в том числе:

убыток 3321

переоценка имущества 3322

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323

уменьшение 
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества 
акций

3325

реорганизация 
юридического лица

3326
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дивиденды 3327 -69 687 -69 687

Изменение добавочного 
капитала

3330

Изменение резервного 
капитала

3340

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года

3300 108 64 275 27 790 308 854 718

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

Изменения капитала за
2018 г.

Наименование показателя Код
строк

и

На
31.12.2017

г.

за счет
чистой

прибыли

за счет
иных

факторов

На
31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6

Капитал – всего

до корректировок 3400 612 142 78 147 -578 689 711

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500 612 142 78 147 -578 689 711

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 3401 536 660 78 147 614 807

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501 5 366 660 78 147 614 807

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок 3402 75 482 -578 74 904

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412

исправлением ошибок 3422

после корректировок 3502 75 482 -578 74 904

Справки

Наименование показателя Код На 31.12.2019
г.

На 31.12.2018
г.

На 31.12.2017 г.

1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 855 118 690 159 612 142
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2019

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Наименование показателя Код
строк

и

 За 12 мес.2019
г.

 За 12 мес.2018
г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 1 988 940 1 748 165

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 840 667 1 568 878

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

4112 12 179 14 540

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 136 094 164 747

Платежи - всего 4120 -1 829 655 -1 661 064

в том числе:

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

4121 -729 608 -652 739

в связи с оплатой труда работников 4122 -933 438 -828 012

процентов по долговым обязательствам 4123

налога на прибыль организаций 4124 -89 559 -35 767

прочие платежи 4125 -77 050 -144 546

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 159 285 87 101

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 8 194 9 515

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 108 642

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213 233 0
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

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

4214 7 853 8 873

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220 -61 235 -59 501

в том числе:

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

4221 -60 635 -59 501

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222

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

4223 -600

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -53 041 -49 986

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 3 278 2 899

в том числе:

получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

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

4314

прочие поступления 4319 3 278 2 899

Платежи - всего 4320 -70 370 -61 593

в том числе:

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

4321

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

4322 -70 370 -61 593

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

4323

прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -67 092 -58 694

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 39 152 -21 579

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 466 603 488 182

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 505 755 466 603

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2020

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
31.03.2020 г.

На
31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 404 416 466

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 339 429 349 590 326 389

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180 16 405 16 051 6 452

Прочие внеоборотные активы 1190 85 785 80 159 77 763

ИТОГО по разделу I 1100 442 023 446 216 411 070

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 611 308

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230
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Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы 1260

ИТОГО по разделу II 1200

БАЛАНС (актив) 1600

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
31.03.2020 г.

На
31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370

ИТОГО по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

ИТОГО по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

ИТОГО по разделу V 1500

БАЛАНС (пассив) 1700
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2020

Организация: Открытое  акционерное общество "Завод 
"Буревестник"

по ОКПО 07515055

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4705006785

Вид деятельности: 28.14. Производство  прочих кранов и 
клапанов

по ОКВЭД 28.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 00 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 188304 Россия, Ленинграсдкая область, 
г. Гатчина, Соборная 31

Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

 За  3
мес.2020 г.

 За  3
мес.2019 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

СПРАВОЧНО:

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 
проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 
соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента 
(ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). 
Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  
от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять 
консолидированную финансовую отчетность

Нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Регистры бухгалтерского учёта
1.1. Регистры бухгалтерского учёта, необходимые для выявления финансового результата и 
составления бухгалтерской отчетности,  ведение которых осуществляется по журнально-
ордерной системе и компьютерной программы, переносить на бумажный носитель по истечении 
каждого отчётного месяца.
1.2. Содержание регистров бухгалтерского учёта и внутренней отчётности  является 
коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащиеся в регистрах 
бухгалтерского учёта и во внутренней отчётности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её 
разглашение они несут ответственность, установленную законодательством РФ.
1.3. Применять рабочий план счетов, разработанный в соответствии с типовой Инструкции, с 
учётом специфики деятельности предприятия, принятых процедур и концепции учёта 
применяемого программного продукта. (Приложение № 3).
2. Оценка активов
2.1. Оценку основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов 
осуществлять в соответствии с нормативной документации по бухгалтерскому учёту  (129-ФЗ, 
ПБУ 6/1)
2.2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в   следующие сроки: 
Вид имущества и 
обязательств

Периодичность
проведения

Дата проведения

Основные средства
Один раз в год
Не ранее 01.10. Перед составлением годовой бухгалтерской отчётности
Вложения во внеоборотные активы
Один раз в год
Не ранее 01.10.
Финансовые вложения
Один раз в год
Не ранее 01.10.
Материальные ценности
Один раз в год
Не ранее 01.10.
Денежные средства в кассе
Ежемесячно
Ежемесячно
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Денежные средства  на счетах в 
банке (включая валютные)
Один раз в квартал
 Перед составлением квартального отчёта
Расчёты по налогам и сборам,
расчёты по социальному 
страхованию и обеспечению
Один раз в квартал
Перед составлением квартального отчёта
Расчёты с дебиторами и 
кредиторами
Один раз в квартал
Перед составлением кв. и 
годового отчёта

2.3.  Проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств во всех случаях, 
предусмотренных п.2 ст.12 Закона «О бухгалтерском учёте».
2.4. При проведении инвентаризации руководствоваться Методическими рекомендациями 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными Приказом Минфина 
от 13.06.95 г. № 49.
2.5.  Установить, что начисление амортизации на основные производственные фонды 
производится по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР № 1072 от 22 октября 
1990 года. «О единых нормах амортизации на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР». 
Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно, а также приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов на 
балансовом счете 109 и списываются на затраты производства по мере отпуска в производство 
или эксплуатацию, после чего ведется количественный учет.
2.6. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из срока 
полезного использования, который определяется из срока действия, оговоренного в документах, 
либо ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может 
получать доход, но не более 3 лет.
2.7. Учитывая специфику деятельности предприятия, независимо от срока полезного 
использования, не учитывать в составе основных средств 
следующие объекты:
             канцелярские принадлежности,
             прочие инструменты,
             компьютерные комплектующие,
             иные объекты.
2.8    Учет компьютерной техники вести в соответствии  с Общероссийским
классификатором основных фондов: объектом классификации вычислительной техники и 
оргтехники считать каждую машину, укомплектованную всеми приспособлениями, 
необходимыми для выполнения возложенных на нее функций и не являющуюся составной частью 
какой-либо другой машины.
Учет периферийных устройств производить по объектно, с присвоением отдельных 
инвентарных номеров.     
2.9. Состав постоянно действующей комиссии по установлению целесообразности 
восстановления и оформления документации на списание указанных объектов, по установлению 
срока полезного использования приобретённых  ОС, бывших в употреблении или полученных 
безвозмездно, установить согласно приказам руководителя организации (Приложение № 4).

    3. Учёт материально-производственных запасов.
3.1. Учет материальных ценностей производится по фактической себестоимости.
3.2. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществляется по средней себестоимости.
3.3. Списание отклонений в стоимости материалов производится пропорционально учетной 
стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины отклонения на начало 
месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и 
поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости; полученное в результате 
значение, умноженное на 100, дает процент, который используется при списании отклонения на 
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увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных материалов.
3.4. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации до 12 месяцев списывается сразу на 
затраты при передаче в эксплуатацию.

     4. Учёт доходов
4.1. Доходы организации в зависимости от их характера и условия получения подразделять на:
- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.
4.2.Суммы кредиторской  задолженности по которым срок исковой давности истёк, 
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа руководителя  с отнесением указанных сумм на финансовый 
результат счёта 91 «Прочие доходы и расходы».
4.3. Доходы от сдачи имущества в аренду учитывать на счёте 91 «Прочие доходы», если их сумма
составляет менее 5% от общей суммы доходов организации.
4.4. Моментом признания доходов от сдачи имущества в аренду, считать последний календарный
день месяца.
4.5. Доходы (выручка) от реализации основных средств и иного имущества формируются в 
бухгалтерском учёте на день отгрузки (передачи) и перехода права собственности на них 
покупателю в соответствии с принципом начисления.

     5. Учёт расходов
5.1. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления подразделять 
на:
-  расходы по обычным видам деятельности;
-  прочие расходы.
5.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету 
счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 23 
«Вспомогательные производства», 24 «Расходы на содержание и эксплуатацию машин и 
оборудования», 25 «Общепроизводственные (цеховые) расходы» и 26 «Общехозяйственные 
расходы». 
5.3. Ежемесячные косвенные расходы включаются в себестоимость продукции следующим 
образом:
 - списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство» осуществляется 
пропорционально объему выполненных работ;
 -  списание РСЭО, общепроизводственных и общехозяйственных расходов пропорционально 
основной зарплате основных рабочих на заказы производства.
5.4. Готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости.
5.5. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 
услуг полностью в отчетном периоде их признания.
5.6. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим затратам.
5.7. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Списание расходов будущих периодов 
производится равномерно в течение срока, к которому они относятся.
5.8. Списание топлива (ГСМ) производить по нормам, утверждённым Приказом генерального 
директора.
5.9.Суммы дебиторской  задолженности, по которой срок исковой давности истёк и другие долги,
нереальные к взысканию, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя  с отнесением 
указанных сумм на финансовый результат счёта 91 «Прочие доходы и расходы».
   6. Денежные средства выдаются под отчет согласно заявления.  
  7. Обеспечить раздельный учет затрат на производство и реализацию по основной 
производственной и экспортной видам деятельности, по НИОКР, по  оптовой и розничной 
торговле . Фактическая себестоимость государственного оборонного заказа и экспортной 
продукции определяется исходя из себестоимости заводского заказа, к которому относится 
государственный оборонный заказ и экспорт, пропорционально общему объему товарной 
продукции.
7.1 Учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по
государственному оборонному заказу.
7.1.1 Организация осуществляет учет затрат, связанных с выполнением государственного 
оборонного заказа (далее ГОЗ) отдельно по каждому государственному заказу.

106



7.1.2 Первичная учетная документация (требования, рабочие наряды и др.) оформляется на 
предусмотренные в государственном заказе отдельное изделие, группу изделий, работу, услугу 
(далее именуется — продукция).
7.1.3 Фактические затраты группируются в регистрах аналитического учета (карточке 
фактических затрат по калькуляционным статьям затрат, ведомости затрат на производство 
и др.) в следующем порядке:
прямые затраты (материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги 
производственного характера, расходы на оплату труда непосредственных исполнителей, 
отчисления на социальные нужды и др.) включаются непосредственно в себестоимость 
выпускаемой по государственному заказу продукции;
общепроизводственные затраты каждого структурного подразделения (цеха) относятся на 
производимую продукцию пропорционально основной заработной плате производственных 
рабочих (тариф с премией);
общехозяйственные затраты распределяются пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих (тариф с премией);
при формировании фактической себестоимости продукции оборонного назначения, поставляемой
по ГОЗ, в состав общехозяйственных затрат не включаются следующие виды расходов:
- представительские расходы;
- расходы на содержание и ремонт зданий и оборудования, увеличивающие стоимость 
амортизируемого имущества;
- рекламные расходы (включая рекламные мероприятия и презентации);
- расходы на сувенирную продукцию;
- расходы на симпозиумы, семинары, конференции;
- расходы по зарубежным командировкам;
- расходы на добровольное медицинское и пенсионное страхование.
При формировании фактической себестоимости продукции оборонного назначения, 
поставляемой по ГОЗ, при распределении общехозяйственных затрат учитывать фактический 
процент выпуска товарной продукции по ГОЗ.
Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетном периоде их признания.
7.1.4  Финансовый результат определяется как разница между договорной ценой, 
предусмотренной в государственном заказе (ценой реализации), и фактическими затратами, 
исчисленными согласно пункта 7.1.3 настоящего раздела.
      8. Учет финансовых вложений.
8.1.Доходы и расходы по финансовым вложениям учитываются в составе прочих доходов и 
расходов на счете 91.
8.2. Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости.
8.3. Расходы признаются в составе фактических затрат по приобретению.
     
      9.  Использование прибыли.
     Аналитический учет использования прибыли ведется в соответствии с 
решением общего собрания акционеров Общества.
Чистая прибыль Общества распределяется:
           на начисление дивидендов,
           на покрытие убытков.
     
10. Резерв по сомнительным долгам.
      Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами создается в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично   главным бухгалтером по согласованию с руководителем, на 
основании проведенной инвентаризации.

11. Резерв на оплату отпусков.
    Резерв на оплату отпусков создается в целях равномерного включения суммы предстоящих 
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расходов в издержки производства или обращения отчетного периода. Данный резерв признается 
оценочным обязательством и учитывается в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы».
Резервирование сумм производится ежемесячно и отражается по кредиту счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов 
на продажу.
Величина резерва определяется по формуле:
(ФОТ + страховые взносы) за месяц / К * 2,765 дн.,
где К — количество календарных дней в отчетном месяце,
2,765 дн. - среднее количество дней отпуска, полагающихся работникам организации за 
отчетный период.
Инвентаризация созданного резерва проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. По 
результатам инвентаризации производится корректировка суммы резерва на оплату отпусков, 
остаток резерва переносится на следующий год.

        12. Существенность ошибки в бухучете.
Согласно ПБУ -22 ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности 
с другими ошибками за один и тот же отчетный период, в сумме составляет не менее 5% от 
общей суммы доходов организации за отчетный год.

      13. Организация внутреннего контроля.
   В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, в 
соответствии со ст.19 Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  осуществляется внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок организации внутреннего 
контроля определяется «Положением о внутреннем финансовом контроле» .

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается

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

Дополнительная информация:
Нет

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

108



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.: 108 120

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 81 090

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 27 030

Размер доли в УК, %: 25

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газетах «Вести»,
«Гатчинская правда».
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по 
собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества,
а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за
исключением случая, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить
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проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения
Общего собрания акционеров.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня .
Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или
выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Если последний день срока, указанный в
настоящем пункте Устава приходится на нерабочий день, последним днем принятия
предложений в повестку дня считается ближайший за указанным днем рабочий день.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность для
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Сведения и итоги голосования  оглашаются после окончания подсчета голосов ревизионной 
комиссией по каждому вопросу с опубликованием их в доступном информационном ресурсе.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 81 090

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: 81 090

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

01.06.2006 1-01-0192D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций определены Уставом ОАО "Завод
"Буревестник".
Ст.8 п.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
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соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
Не менее чем за 30 дней до начала размещения дополнительных голосующих акций владельцы
акций должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного
настоящим пунктом Устава права.
6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 27 030

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: 27 030

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

01.06.2006 2-01-01902-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев привилегированных акций определены Уставом ОАО "Завод
"Буревестник".
Ст.8 п.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров.
Привилегированные акции общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый
объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
1) Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав
общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа,
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда. Решение о внесении таких
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по

112



которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций.
2) Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере.
Ст.9 п.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по итогам
финансового года должно быть принято не позднее шести месяцев после окончания
соответствующего финансового года.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Ст.9 п.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере
69
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим
собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов по обыкновенным акциям не может быть больше размера, рекомендованного
Советом директоров Общества.
Акционерам – владельцам привилегированных акций размер дивиденда по каждой акции
устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового
года, разделенной на общее число привилегированных акций.
Ст.9 п.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Ст.9. п.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ст.32 п.4. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество распределяется следующим образом:
- осуществляется по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным
акциям и номинальная стоимость привилегированных акций;
- осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами –
владельцами обыкновенных и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала
привилегированных акций

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 
компания "Р.О.С.Т." Северо-Западный филиал

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК Р.О.С.Т."

Место нахождения: Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д.6 лит.а, пом.141

ИНН: 7816077988

ОГРН:

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00262

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.01.2007

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах"  с 
изменениями  и дополнениями.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные
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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

Годовое общее собрание акционеров , 
протокол № 24 от 15.06.2015 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  по обыкновенным - 467 руб. 52 коп.

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

37 911 196,8

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

30,06,2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 24.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата осуществляется в денежной
форме в безналичном порядке путем

почтового перевода денежных средств
или путем перечисления на банковские

счета

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

40%

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

37 911 196,8

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

40%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

Выплачены в полном объеме.

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

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А

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

Годовое общее собрание акционеров, 
Протокол № 24 от 15.06.2015г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 350 руб. 64 коп.

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

9477799,2

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

30.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

2014г., полный год
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дивиденды

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 24 июля 2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

10

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

9 477 799 руб. 20 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

10

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

Выплачены в полном объеме

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

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные

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

Протокол ГОСА № 25 от 20.06.2016г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 494 руб. 75 коп.

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

40119277 руб. 50 коп.

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

04.07.2016г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 26 июля 2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

40

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

40119277 руб. 50 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

40
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

дивиденды выплачены в полном объеме
в указанные сроки.

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

нет

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А

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

Протоколо ГОСА № 25 от 20.06.2016 
года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 371 руб. 06

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

10029751 руб. 80 коп.

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

04.07.2016 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 26 июля 2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

Чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

10

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

10029751 руб. 80 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

10

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

Дивиденды выплачены в полном объеме
19.07.2016г.

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2016г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные

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

Протокол ГОСА № 27 от 26.06.2017года.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 618 руб. 52 коп.

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

50155786 руб. 80 коп.

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

07 июля 2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 11 августа 2017 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

40

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

50155786 руб. 80 коп

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

Дивиденды выплачены в полном объеме
в указанные сроки.

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А

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

Протокол ГОСА № 27 от 26.06.2017 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  463 руб. 89 коп.

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

12538946 руб. 70 коп.

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

07 июля 2017г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 11 августа 2017г.
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

10

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

12 538 946 руб. 70 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

10

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

дивиденды выплачены в полном размере
в указанные сроки.

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2017г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные

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

Совет директоров Общества, Протокол 
№ 7 от 10.05.2018г., решение о 
предварительном распределении 
прибыли, в том числе выплата 
дивидендов. Годовое общее собрание 
акционеров, Протокол № 28 от 
19.06.2018г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 627,96

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

50921276,40

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

02.07.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты номинальному держателю
и являющемуся профессиональным

участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему - не
позднее 16 июля 2018г.Срок выплаты

дивидендов лицам, зарегистрированным
в реестре акционеров - не позднее

06.08.2018г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата осуществляется в денежной
форме в безналичном порядке путем

почтового перевода или путем
перечисления ка банковские счета.
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

40

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

0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

дивиденды выплачены в полном размере
в указанные сроки

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

нет

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2017г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А

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

Совет директоров Общества, Протокол 
№ 7 от 10.05.2018г., решение о 
предварительном распределении 
прибыли, в том числе выплата 
дивидендов. Годовое общее собрание 
акционеров, Протокол № 28 от 
19.06.2018г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 470,97

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

12730319,10

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

02.07.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю - не позднее

16 июля 2018г.,  срок выплаты
дивидендов лицам, зарегистрированным

в реестре акционеров - не позднее 06
августа 2018г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

10

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

0
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

дивиденды выплачены в полном объеме
в указанные сроки

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

нет

Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2018г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные

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

Совет директоров Общества, протокол 
№ 7 от 23.04.2019г., решение ГОСА, 
протокол № 29 от 28.05.2019 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 687 руб. 50 коп.

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

55749375 руб.

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

10 июня 2019г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2018г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальному держателю - не позднее
25 июня 2019 года, акционерам - не

позднее 16 июля 2019 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая притбыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

40%

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

55 749 375 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет
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Наименование показателя Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2018г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А

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

Совет директоров, протокол № 7 от 29 
апреля 2019 г., решение ГОСА, протокол 
№ 29 от 28 мая 2019г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 515  руб. 63 коп.

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

13937478 руб. 90 коп.

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

10 июня 2019 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2018г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Для номинального держателя - не
позднее 25 июня, для акционеров-не

позднее 16 июля 2019г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

10

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

13937478,9

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

В первом квартале 2020 года решений о выплате дивидендов не принималось.

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

8.8. Иные сведения
Решением совета директоров (Протокол № 5 от 06.12.2019 г. ) прекращены полномочия 
генерального директора Назаренко Анатолия Яковлевича. Генеральным директором избран 
Старостин Сергей Анатольевич.
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к 
годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому 
бухгалтерскому балансу
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