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Введение

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

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

Нет.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 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"

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 указывается информация о наличии существенных 
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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

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"

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

Дополнительная информация:
Нет
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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 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), 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:
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
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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, 
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 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), 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 
(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

10



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 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), 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.
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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

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 
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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 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), 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
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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 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), 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:   
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.
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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, 
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
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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 
(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
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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 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), 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
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"

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 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), 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 -
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.
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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.
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.
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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 
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.
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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:

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

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 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), 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 
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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
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 
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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:

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.;

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 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), нет

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;
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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;
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 
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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.)
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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;
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;
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    • 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.

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
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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 
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 
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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.
Порядок выбора аудитора: по предложению Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" :
Провести закупочную процедуру  на право заключения договора на оказание  услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки  финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Завод «Буревестник»  за 2017 год.
 Установить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудиторской организации -  в размере 
410 000 (четыреста десять тысяч) рублей.
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме было 
опубликовано 30 марта  2017 года на официальном сайте о размещении информации о 
размещении заказов – сайт www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет», закупка №3170495441 и на 
ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru, закупка 2324157-1 
Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным 
требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, 
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и(или) оформлению допуска 
на поставку товара, производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие продукции 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой 
продукции, на продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора (либо предоставить 
гарантии предоставления данных документов на продукцию после ее производства);
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по 
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и 
другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также 
людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой 
управления охраной труда, если указанные требования содержатся в закупочной документации.
7) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом от18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
8) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
На основании п.6.4.11.3 . Порядка проведения процедур закупок  товаров, работ, услуг ОАО «Завод 
«Буревестник» рекомендовать ОАО «Завод «Буревестник» заключить договор с единственно 
допущенным участником процедуры-победителем процедуры — ЗАО  "Аудиторская компания 
"Самоварова и Партнеры" обязуются в течение установленного закупочной документацией  
срока от опубликования итогового протокола  о результатах процедуры открытого запроса 
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предложений в электронной форме    на право заключения договора по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Завод "Буревестник" подписать договор 
на предложенных условиях. Цена договора - 345 000 (триста сорок пять тысяч ) рублей  00 
копеек, с учетом НДС.
Решением ГОСА (Протокол 3 27 от 26.06.2017 года  утверждено  аудиторской организацией 
Общества на 2017г.  ЗАО   «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  с оплатой услуг  на
2017 год в размере 345 000  (триста сорок пять тысяч) рублей.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Назаренко Анатолий Яковлевич

Год рождения: 1952

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

Должность: генеральный директор

ФИО: Щекина Алла Валентиновна

Год рождения: 1972

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

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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в 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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 19241310@lens.spb.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

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

22.29.2

25.40
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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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2037

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

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: 31.10.2018

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 № 0063424

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работа с использованием сведений. 
составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2019

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2019

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 30.06.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 79 986 999 51 078 384.48

Сооружения 20 644 957.44 3 055 566.45

Машины и оборудование (кроме офисного) 368 447
092.16

146 461 884

Офисное оборудование 4 959 891.52 2 677 977.26

Транспортные средства 35 425 827.56 17 741 021.22

Производственный и хозяйственный инвентарь 4 718 835.24 1 978 923.14

Земельные участки 12 400 427

Другие виды основных средств 52 912 884.66 24 501 275.95

ИТОГО 579 496 250 495 032.5
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914.58

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

Отчетная дата: 30.06.2019

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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Александров Михаил Владимирович

(председатель)

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 
секретарь

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей 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: 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 
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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей 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: Старостин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1957

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

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьмин Денис Борисович
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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 
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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Состав совета директоров избран годовым общим собранием акционеров, Протокол № 28 
от19.06.2018 года.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 725 000

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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, 6 мес.

Совет директоров 0

Дополнительная информация:
Нет

Дополнительная информация:
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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тарасова Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1961
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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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

51



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 
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, 6 мес.

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

348 000

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 348 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением ГОСА утвержден размер вознаграждения членам ревизионной комиссии  по 
итогам работы за 2017 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, 6 мес.

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

0

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений
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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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 6 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, 6 мес.

Ревизионная комиссия 0

Внутренний аудитор

Отдел внутреннего котроля

Дополнительная информация:
Нет

Дополнительная информация:
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, 6 мес.

Средняя численность работников, чел. 794

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 354 769.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период 728.2

Создан профсоюзный орган.
Ключевых сотрудников, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества - нет.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 008

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.14%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.51%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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')

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
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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: 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
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Список акционеров (участников)
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

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.
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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».

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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата 30.06.2019

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

12247 / 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
30.06.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 441 466

Результаты исследований и разработок 1120
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Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 329 002 326 389 312 699

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 259

Отложенные налоговые активы 1180 7 303 6 452 4 276

Прочие внеоборотные активы 1190 18 910 21 266 9 320

ИТОГО по разделу I 1100 355 656 354 573 326 554

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 645 888 722 732 883 164

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 3 515 3 778 827

Дебиторская задолженность 1230 608 092 494 283 634 214

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 154 000 121 000 142 600

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 279 817 466 603 488 182

Прочие оборотные активы 1260 94 029 48 143 62 179

ИТОГО по разделу II 1200 1 785 341 1 856 539 2 211 166

БАЛАНС (актив) 1600 2 140 997 2 211 112 2 537 720

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
30.06.2019 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

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 74 630 74 769 75 347

Резервный капитал 1360 27 27 27

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 767 769 614 807 536 660

ИТОГО по разделу III 1300 842 534 689 711 612 142

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 91 671 82 245 71 478

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

ИТОГО по разделу IV 1400 91 671 82 245 71 478

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 1 029 400 1 214 005 1 562 416

Доходы будущих периодов 1530 423 448
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Оценочные обязательства 1540 31 509 24 123 25 469

Прочие обязательства 1550 145 460 200 580 266 215

ИТОГО по разделу V 1500 1 206 792 1 439 156 1 854 100

БАЛАНС (пассив) 1700 2 140 997 2 211 112 2 537 720
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата 30.06.2019

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

12247 / 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  6
мес.2019 г.

 За  6
мес.2018 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 1 160 526 500 716

Себестоимость продаж 2120 -843 676 -459 165

Валовая прибыль (убыток) 2100 316 850 41 551

Коммерческие расходы 2210 -3 237 -1 207

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 313 613 40 344

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 5 745 2 294

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 14 926 7 225

Прочие расходы 2350 -53 987 -12 081

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 280 297 37 782

Текущий налог на прибыль 2410 -51 309 -645

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 826 763

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -9 426 -8 955

Изменение отложенных налоговых активов 2450 850 1 280

Прочее 2460 -6

Чистая прибыль (убыток) 2400 220 406 29 462

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 220 406 29 462

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1

1 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:

Нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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 о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в 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

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
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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 УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием

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

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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

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.
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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 
дивиденды

2014г., полный год

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 

Протокол ГОСА № 25 от 20.06.2016г.
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение

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

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
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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, %

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

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 

Дивиденды выплачены в полном объеме
в указанные сроки.
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усмотрению

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.

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 
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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.

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.
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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

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
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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

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 100
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %

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 2019 года решений о выплате дивидендов не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

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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