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Раздел I. Описательная часть 

 

1. Данные о Компании 
Полное фирменное название 

организации 
Закрытое акционерное общество «Локомотив» -

дочернее общество ОАО «Кировский завод» 

Сокращенное фирменное название 

организации 
ЗАО «Локомотив» 

Юридический адрес Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, 

пр.Стачек, дом 47 

Фактический адрес Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, 

пр.Стачек, дом 47 

Место нахождения постоянного 

действующего исполнительного органа 
Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, 

пр.Стачек, дом 47 

Данные о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации № 

163208 от 10 октября 2001 года. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика ИНН 
7805227529 

Вид (ы) деятельности  Деятельность промышленного железнодорожного 

транспорта    

Отраслевая принадлежность ОКВЭД 60.10.2 

Номера контактных телефонов (812) 702-01-32, 702-01-42 

Адрес электронной почты lokomotiv@kzgroup.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет» www/lokomotivspb.ru 

 

Филиалы и представительства 

 
№ Тип обособленного 

подразделения 

Место расположения (город, 

страна) 

Наличие обособленного 

баланса 

1 филиал Ленинградская обл. 

Ломоносовский район, 

п.Горелово, Волхонское 

шоссе, дом 4. 

нет 

 

 

Среднегодовая численность работников за отчетный период 175 чел. 

• Численность работающих на отчетную дату 158 чел 

 

 

• 2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена 

бухгалтерская отчетность 

•  Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 

№34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности организаций в Российской Федерации. 

 

• Учетная политика Общества (Учреждения) на 2015 год сформирована исходя из 

общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, 

непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности. 
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• Основные принципы формирования Учетной политики: 

 

-   амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования объекта;  

- материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов состоит из фактических затрат организации на приобретение запасов и расходов на 

их транспортировку и доставку за исключением налога на добавленную стоимость. При 

отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по 

средней стоимости единицы запаса. 

-  финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат 

организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость .  

 - доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. Расходами 

признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в том отчетном 

периоде к которому они относятся.        

 

• Определение уровня существенности.  

  При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к 

общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 

(пяти) процентов. 

 

• Особенности отражения  показателей строк  в  отчете о движении денежных 

средств: 

- результат от сворачивания платежей и поступлений НДС отражаются в разделе 

"Денежные потоки от текущих операций" по строке  "прочие поступления" (положительный 

результат) код строки 4119.1 в сумме 211 тыс. руб.; 

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из 

доходов работников и перечислила в бюджет отражаются в разделе "Денежные потоки от 

текущих операций"  по строке "в связи с оплатой труда работников" код строки 4122 в сумме 

12 721 тыс. руб.; 

  - взносы в государственные внебюджетные фонды отражаются в  разделе "Денежные 

потоки от текущих операций" по строке "прочие платежи"     код строки 4129.1 в сумме       

25 952 тыс. руб. 

 

 

 

3.   Методы ведения бухгалтерского учета 

 

• Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным 

подразделением. 

• Обработка первичных документов, запись в учетных регистрах, составление 

бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием компьютерной техники, в 

программе 1 С ( версия 8.3 ), разработанных таблиц в формате Excel. 

            Расчет заработной платы, налога на доходы физических лиц, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды осуществляется с использованием АСУП «БОСС-

Кадровик». 
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              Учет основных средств, нематериальных активов и драг.металлов, содержащихся в 

оборудовании, осуществляется с использованием программы «SAP ERP» силами ОАО 

«Кировский завод» по Договору оказания услуг № 40001027-78014-005/2012 от 10.01.2012г.  

 

 

 

4. Структура управления Компании 

 

• Высший орган управления – собрание акционеров. 

 

• Единоличный исполнительный орган – Директор общества. Директор осуществляет 

текущее руководство Обществом. Директор подотчетен общему собранию акционеров. 

 

• Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов 

организации (пункт 31 ПБУ 4/99): 

 
 

Ревизионная комиссия 

 
Члены Ревизионной комиссии (ФИО) Должности 

Лебедева А.Г. 

 

 

Сомова Т.В. 

 

 

 

Ефимова Л.Н. 

Бухгалтер-ревизор Управления по 

внутреннему аудиту ОАО «Кировский завод». 

Начальник контрольно-аналитического 

отдела Дирекции по внутреннему аудиту ОАО 

«Кировский завод». 

Бухгалтер-ревизор Управления по 

внутреннему аудиту ОАО «Кировский завод». 

 

 

5.  Информация о связанных сторонах 

 

 

          Все аффилированные лица принадлежат к той группе лиц. К которой принадлежит 

акционерное общество. ОАО «Кировский завод» имеет право распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капиталл 

данного акционерного общества. 

           ЗАО «Локомотив» оказывает аффилированным   лицам услуги промышленного 

железнодорожного транспорта.
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Закрытое акционерное общество «Локомотива» - 

дочернее общество ОАО «Кировский завод» 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 5 
 

 
1.  Лунев Владимир Николаевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

2.  Семененко Георгий Петрович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

3.  Шабес Семен Вульфович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

4.  Потанин Алексей Владиславович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

5.  Евстратенко Наталья Юрьевна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

6.  Атмачев Иван Иванович Россия, г. Геленджик Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

7.  Серебряков Сергей Александрович Россия, г. Нижний Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

8.  Ильин Олег Константинович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

9.  Филиппов Александр Юрьевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

10.  Ипатьева Альбина Дмитриевна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

11.  Дроздов Николай Иванович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

12.  Хафизов Салават Рашитович 

 

Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

13.  Версен Евгений Константинович 

 

Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

14.  Тураев Дмитрий Владимирович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 
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15.  Толстопятов Василий Семенович Россия, Краснодарский край, станица 

Павловская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

16.  Зарецкий  Сергей Владимирович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

17.  Ломейко Александр Анатольевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

18.  Будинская Наталья Гарриевна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

19.  Скрипкин Егор Анатольевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

20.  Никулина Екатерина Евгеньевна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

21.  Schaele Martin Германия  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

22.  Григорьева Ольга Юрьевна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

23.  Репин Валерий Николаевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

24.  Бухарин Олег Владимирович Россия, г. .Екатеринбург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

25.  Schmidt Bernhard Германия Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

26.  Белов Алексей Александрович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

27.  Стернард Николай Васильевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

28.  Захарова Светлана Александровна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

29.  Кутюмин Сергей Владимирович Россия, г. Ярославль Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

30.  Коробейников Владимир Николаевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

31.  Самойлов Дмитрий Викторович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

32.  Антипов Александр Юрьевич Россия, Нижегородская обл. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

33.  Иванов Юрий Михайлович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
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принадлежит акционерное общество. 

34.  Немнонова Дарья Александровна Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

35.  Открытое акционерное общество “Кировский завод” Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного общества. 

36.  Закрытое акционерное общество "Гидравлика" - дочернее 

общество ОАО “Кировский завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

37.  Открытое акционерное общество "Промышленный 

комплекс "Энергия" - дочернее общество ОАО “Кировский 

завод”  

Россия, Ленинградская обл., МО 

Ломоносовский р-н,  

пос. Горелово, Волхонское шоссе, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

 

38.  Закрытое акционерное общество "Гидроагрегат"  Россия, Ленинградская обл., МО 

Ломоносовский р-н, пос. Горелово, 

Волхонское шоссе, дом 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

39.  Закрытое акционерное общество "Дворец культуры и 

техники имени И.И.Газа" - дочернее общество ОАО 

"Кировский завод" 

Россия, 198188, г. Санкт-Петербург,  пр. 

Стачек, д.72  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.  

 

40.  Акционерное общество "Детский пансионат с лечением 

"Кировец" круглогодичного действия "  

Россия, 353480, Краснодарский край,  

г. Геленджик, село Кабардинка, ул. 

Корницкого, д.15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

 

41.  Закрытое акционерное общество "Завод "Киров-

Энергомаш" - дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

42.  Закрытое акционерное общество "Петербургский 

тракторный  завод" - дочернее общество ОАО “Кировский 

завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

43.  Общество с ограниченной ответственностью "Киров-

Инструмент" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

44.  Закрытое акционерное общество "Синтез-Кировец" - 

дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

45.  Закрытое акционерное общество "Прпектно-

конструкторское бюро"Автоматика" - дочернее 

обществоОАО  "Кировский завод" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

46.  Закрытое акционерное общество "Металлургический завод 

"Петросталь" - дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  



 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года  

и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года. 

ЗАО «Локомотив» 

 

 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "Морской 

перегрузочный комплекс Кировского завода" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

48.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургский литейный завод" 

Россия, 198323, Ленинградская область, 

МО Ломоносовский район, пос. Горелово, 

Волхонское шоссе, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

49.  Закрытое акционерное общество "КировТЭК" - дочернее 

общество ОАО “Кировский завод”  

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

50.  Закрытое акционерное общество "Завод "Универсалмаш"  - 

дочернее общество ОАО "Кировский завод"  

 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

51.  Открытое акционерное общество "Тетрамет" - дочернее 

общество ОАО “Кировский завод” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

52.  Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский 

литейный завод" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

53.  Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский 

порт" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

54.  Закрытое акционерное общество "Санаторий "Белые ночи" - 

дочернее общество ОАО "Кировский завод"  

Россия, 354214, Краснодарский край, 

Лазаревский район, г. Сочи Л-214 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

55.  Акционерное общество "Санаторий "Стрельна"  Российская Федерация, г. Санкт -Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

56.  Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА-

ИНВЕСТ" 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

57.  Общество с ограниченной ответственностью "Киров-

Станкомаш” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

58.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Атомэнергозапчасть” 

Российская Федерация, 396070, 

Воронежская обл.,  г. Нововоронеж, 

Воронежское шоссе, дом 9. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

59.  Закрытое акционерное общество "Стадион "Кировец" - 

дочернее общество ОАО "Кировский завод" 

Россия,  198095, Санкт-Петербург, ул. 

Перекопская, д. 6/8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

60.  Закрытое акционерное общество "Тетрамет" - дочернее 

общество ОАО “Кировский завод” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

61.  KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED Теклас Лисиоти, 29, КАССАНДРА ЦЕНТР, 

2-этаж, квартира/офис 201-202 П.С. 3030, 

Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

62.  Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес центр 

"Шереметев” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  



 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года  

и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года. 

ЗАО «Локомотив» 

 

 

63.  Закрытое акционерное общество "Энергосбытовая 

компания Кировского завода” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

64.  Общество с ограниченной ответственностью "Кассиопея” Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

65.  Общество с ограниченной ответственностью "Конфидент” Россия, 198215, г. Санкт-Петербург, ул. 

Подводника Кузьмина, дом 7, лит.А, пом. 

4-Н7. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

66.  Общество с ограниченной ответственностью "Сфера” Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

67.  Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-

Агро” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

68.  Общество с ограниченной ответственностью "Киров-

Трансмишн” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

69. A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG Schwalmstraße 301 41238 

Mönchengladbach 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

70. Göppel Bus GmbH/ 

 

Mittelweg 4, 04603 Nobitz OT Ehrenhain. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

71. Общество с ограниченной ответственностью "КСМ-Сервис” Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

72. Общество с ограниченной ответственностью "Киров-

Электротранс” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

73. Общество с ограниченной ответственностью "Кировский 

завод Газовые технологии” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

74. Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИОР" Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47, Литер Е 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

75. Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Станкомаш-Саратов" 

Россия, 410036, Саратовская обл., 

г.Саратов, ул. Огородная,  162 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

76. Закрытое акционерное общество "Центр метрологии, 

испытаний и охраны труда" - дочернее общество ОАО 

“Кировский завод” 

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

77. Общество с ограниченной ответственностью "Киров-КВСЗ" Россия, 198097, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 47 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
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Информация о связанных сторонах. 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Характер  

отношений 

Виды отношений  

Объем операций каждого 

вида 

Стоимостные 

показатели по 

незавершенным 

на конец 

отчетного 

периода 

операциям  

(тыс.руб.) 

Поступления 

денежных 

средств, 

тыс. руб. 

Выплаты 

денежных 

средств, 

тыс. руб. 

Тыс.руб. % к итогу    

1 2 3 4 5 6 7   

1.  Лунев Владимир Николаевич  Заработная плата 1 454,0    - 1454,0 

2.  Семененко Георгий Петрович        

3.  Потанин Алексей Владиславович        

4.  Евстратенко Наталья Юрьевна        

5.  Дроздов Николай Иванович        

6.  Дроздов Николай Иванович        

7.  Атмачев Иван Иванович        

8.  Версен Евгений Константинович        

9.  Бухарин Олег Владимирович        

10.  Филиппов Александр Юрьевич        

11.  Серебряков Сергей Александрович        

12.  Ильин Олег Константинович        

13.  Тураев Дмитрий Владимирович        

14.  Толстопятов Василий Семенович        

15.  Луцкий Александр Антонович        

16.  Тюрин Николай Петрович        

17.  Зарецкий  Сергей Владимирович        

18.  Хафизов Салават Рашитович        

19.  Ломейко Александр Анатольевич        
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20.  Будинская Наталья Гарриевна        

21.  Скрипкин Егор Анатольевич        

22.  Никулина Екатерина Евгеньевна        

23.  Schaele Martin        

24.  Григорьева Ольга Юрьевна        

25.  Репин Валерий Николаевич        

26.  Schmidt Bernhard        

27.  Белов Алексей Александрович        

28.  Стернард Николай Васильевич        

29.  Захарова Светлана Александровна        

30.  Кутюмин Сергей Владимирович 

 

       

31.  Коробейников Владимир Николаевич 

 

       

32.  
Самойлов Виктор Дмитриевич 

 
       

33.  Иванов Юрий Михайлович        

34.  
Открытое акционерное общество 

“Кировский завод” 

Покупка: 

Покупка: 

Аренда имущества 

Прочие услуги 

62 753 

2 165 

88% 

3% 
21 288  -67 150 

35.  Закрытое акционерное общество 

"Гидравлика" - дочернее общество ОАО 

“Кировский завод”  

       

36.  Закрытое акционерное общество 

"Гидроагрегат"  

       

37.  Закрытое акционерное общество "Дворец 

культуры и техники имени И.И.Газа" - 

дочернее общество ОАО "Кировский завод" 

Покупка: Билеты 8    -8 

38.  Закрытое акционерное общество "Детский 

пансионат с лечением "Кировец" 

круглогодичного действия - дочернее 

общество ОАО "Кировский завод"  

       

39.  Закрытое акционерное общество "Завод 

"Универсалмаш" - дочернее общество ОАО 

“Кировский завод”  

Продажа: 
Услуги ж.д. 

транспорта 
1 241 1%  +1 762  

40.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Инструмент" 

       

41.  Закрытое акционерное общество Покупка: Энергоресурсы 2 565 4%   -4 889 
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"КировТЭК" - дочернее общество ОАО 

“Кировский завод”  

 

Продажа 

 

Услуги ж.д. трансп. 

 

6 

285 

 

 

 

42.  Закрытое акционерное общество "Завод 

«Киров-Энергомаш" - дочернее общество 

ОАО “Кировский завод”  

Продажа: 

 

Услуги ж.д. трансп. 

 

 

149 

 

 

7 +191  

43.  Закрытое акционерное общество 

"Металлургический завод "Петросталь" - 

дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Продажа: 

 

Услуги ж.д. трансп. 

м/лом  

Материалы 

Ремонт 

 

 

48 808 

 

 

52% 

 

 

 

24 745 

 

+ 52 013  

44.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Морской перегрузочный комплекс 

Кировского завода" 

       

45.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургский литейный завод" 

       

46.  Закрытое акционерное общество 

"Петербургский тракторный завод" - 

дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Продажа: 
Услуги 

ж.д.транспорта 
32 904 35% 4 893 +38 809  

47.  Закрытое акционерное общество "Проектно-

конструкторское бюро "Автоматика"  - 

дочернее общество ОАО "Кировский завод"  

       

48.  Открытое акционерное общество 

"Промышленный комплекс "Энергия" - 

дочернее общество ОАО “Кировский завод”  

Покупка: Энергоресурсы 693 1% -41  -1 087 

49.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Путиловский литейный завод" 

       

50.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Путиловский порт" 

       

51.  Закрытое акционерное общество "Санаторий 

"Белые ночи" - дочернее общество ОАО 

"Кировский завод"  

Покупка путевки 36    -36 

52.  Закрытое акционерное общество "Санаторий 

"Стрельна" -  дочернее общество ОАО 

“Кировский завод” 

       

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Киров-Станкомаш” 
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54.  Открытое акционерное общество "Синтез-

Кировец" - дочернее общество ОАО 

"Кировский завод" 

      

 

55.  Закрытое акционерное общество "Стадион 

"Кировец" - дочернее общество ОАО 

"Кировский завод" 

       

56.  Открытое акционерное общество "Тетрамет" 

- дочернее общество ОАО “Кировский 

завод” 

       

57.  Закрытое акционерное общество "Тетрамет" 

- дочернее общество ОАО “Кировский 

завод” 
Продажа: 

Услуги ж.д.трансп. 

Обслуж.ж.д. пути 

 

 

10 103 11% 823 +12 136  

58.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Бизнес центр "Шереметев” 

       

59.  Закрытое акционерное общество 

"Энергосбытовая компания Кировского 

завода” 

Покупка: Энергоресурсы 1 870 3% 367  -4 526 

60.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Конфидент” 

       

61.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Сфера” 

       

62.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Трансмишн” 

       

63.  A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH        

64.  Göppel Bus GmbH/        

65.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Электротранс” 

       

66.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Групп” 

       

67.  Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕДИОР" 
       

68.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Киров-Станкомаш-Саратов" 
       

69.  Учреждение «ДОЛ «Юный Кировец» ОПО 

«Кировский завод» 
Покупка: Путевки 10    -10 

70.  Частное учреждение «Поликлинника 

Кировского завода» 
Покупка услуги 371  -25  -378 
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71.  Закрытое акционерное общество «Центр 

метрологии, испытаний и охраны труда»-

дочернее общество ОАО «Кировский завод» 

Покупка Услуги 246    -415 

 

Итого по операциям со связанными сторонами за 2015 год: 

Виды операций 

Объем операций каждого 

вида 

Стоимостные 

показатели по 

незавершенным 

на 31.12.2014 г. 

операциям, 

тыс. руб. 

Поступления 

денежных 

средств, 

тыс. руб. 

Выплаты 

денежных 

средств, 

тыс. руб. тыс. руб. % к итогу  

Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА 93 210 100 % 30 468 104 911  

Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА 70 717 100 % 21 874  78 499 

Займы выданные      

Займы полученные      

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Расчеты по уступке права требования долга      

…………………      

Оплата труда Управленческого персонала за 2015 год составляет 9 596,2 тыс. руб. 
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6. Уставный капитал и акции  

• Информация об уставном капитале на конец отчетного периода 

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2014 состоит из: 

 

Категория акций Номинал,  

руб. 

Кол-во  

акций,  

шт. 

Из них 

полностью 

оплаченные, 

шт. 

Из них 

выкупленные 

обществом, его 

дочерними и 

зависимыми 

компаниями шт. 

Простые 1 руб. 60000 60000 60000 

Привилегированные - - - - 

     

Итого Х 60000 60000 60000 

 

• Изменений уставного капитала в течение отчетного периода не было. 

• В течении отчетного года реорганизаций общества, выкупа и продажи собственных 

акций, эмиссий акций не производилось. 

 

 

7. Прибыль, приходящаяся на одну акцию 

 

Базовая и разводненная прибыль за 2015 и 2014 год составили: 

 

Показатель 2015 2014 

1 3 4 

   

Базовая прибыль (убыток), тыс. руб. (5 819) 1 633  

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. 60000 60000 

Базовая прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, 

тыс. руб. (97) 27 

 - - 

Разводненная прибыль (убыток), тыс. руб. - - 

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. - - 

Разводненная прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, 

тыс. руб. - - 

  

В 2015 году получен убыток, что свидетельствует о снижении рентабельности 

производства. 

 

 

8. Совместная деятельность общества. 

 

Общество в 2015 году не вело совместную деятельность. 

 

9. Курсы валют на отчетную дату. 

 

Общество  работает только в валюте РФ рублях.  

 

       10.Описание основных видов деятельности  
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   Выручка в бухгалтерском учете признается при условии, что Общество имеет право 

на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или иных заявок на 

услуги и подтвержденная актами выполненных работ. Доходы признаются по методу 

начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств. 

 

 

тыс.руб. 

 

Виды реализации 

готовой продукции, 

работ, услуг 

 

 

2015 год 

 

В 

процент

ном 

отноше

нии к 

итогу по 

ТП 

 

 

 

2014 год 

 

В 

процентн

ом 

отношени

и к итогу 

по ТП 

 

Отклонения   

(+, -) 2015 

год к 2014 

году (по 

абсолютны

м или 

относитель

ным 

показателя

м) 

Маневровая работа 

локомотива 

21 745,4 7,4 21 331,8 7,1 +413,6 

Подача и уборка 

вагонов локомотивом 

106 825,1 36,5 108 409,4 36,1 -1 584,3 

Маневровая работа 

технологического 

локомотива 

28 844,0 9,8 33 001,5 11,0 -4 157,5 

Ремонт ж/д пути и 

техники 

23 715,4 8,1 20 071,9 6,7 +3 643,5 

Отправка вагонов в 

адрес заказчика 

52 197,6 17,8 54 192,5 18,1 -1 994,9 

Прочая реализация  59 641,3 20,4 63 059,2 21,0 -3 417,9 

Итого выручка  292 968.8 100% 300 066,3 100% -7 097,5 

 

 

План по товарной продукции выполнен на 86 %,  при этом выручка от реализации работ , 

услуг к прошлому году  увеличиласьменьшилась на 2 %. 

Рост выручки  произошел по подаче и уборке вагонов локомотивом, маневровой работе 

технологического локомотива,  ремонту ж/д пути и техники и прочим услугам. 

 

 
 

11.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг). 

 

    

Основным направлением деятельности ЗАО «Локомотив» является подача, уборка 

вагонов, маневровая работа локомотивом. Основными потребителями услуг являются 

предприятия, находящиеся на территории ОАО «Кировский завод», а так же на 

территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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         Информация о крупных покупателях услуг ЗАО «Локомотив» (тыс.руб) 

 

Наименование покупателя 

услуг 

Доля в выручке 

2014г.% 

Доля в выручке 

2015г.% 
Отклонения 

ЗАО «МЗ «Петросталь» 17,1 16,6 -0,5 

ЗАО «Керамин СПб» 15,6 11,4 -4,2 

ЗАО «ПТЗ» 5,7 11,2 +5,5 

ЗАО «Тетрамет» 5,5 3,4 -2,1 

ООО «Газпромнефть» 30,5 21,0 -9,5 

ЗАО «Киров-Ойл» 3,4 7,7 +4,3 

 

                В 2015 году уменьшилась доля оказания услуг для ООО «Газпромнефть» на 9,5%, в 

суммовом выражении это составило 35 347 тыс. руб. 
 

• ЗАО «Локомотив» оказывает услуги железнодорожного транспорта на территории 

ОАО « Кировский завод» для дочерних  обществ и арендаторов   ОАО «Кировский завод» 

(сторонних организаций) и на территории Ленинградской области. Услуги по ремонтам 

железнодорожной техники и железнодорожных путей Общество оказывает на территориях 

г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного и Центрального 

Федеральных округов. 

 

• В 2015 г. доля оказанных услуг для дочерних обществ увеличилась благодаря 

наращиваю производства ЗАО «ПТЗ» . 

 

 

 

Сумма выручки 

тыс.руб. 

% в общей сумме 

выручки 

Отклонения 

2014 г. 2015 г. 2014г. 2015г. Абсолютное, 

тыс.руб. 

Относительное 

% 

Дочерние 

общества 

87 042 93 210 29 32 +6 168 +3 

Сторонние 

организации 

213 024 199 759 71 68 -13 265 -3 

ВСЕГО 300 066 292 969 100 100 -7 097 0 

 

 

12. Раскрытие информации о рисках. 

 

Факторы риска Влияние Контрмеры, комментарии 

Коммерческие риски 

Ужесточение 

конкурентной 

борьбы 

Высокие • Активная работа с заказчиками по 

продвижению услуг, в том числе по 

ремонту ж.д. техники. 

• Клиентоориентированность,  включая 

программы повышения 

удовлетворенности клиентов, при 

формировании технико-коммерческого 

предложения. 

• Повышение качества и 

конкурентоспособности услуг. 
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• Диверсификация номенклатуры 

оказания услуг, в т.ч. освоение 

ремонтов локомотивов серии ТЭМ2, 

ТЭМ7, ТЭМ18; оказание услуг на 

подъездных путях необщего 

пользования сторонних организаций. 

• Оптимизация процесса 

ценообразования, снижение издержек. 

• Партнерства с поставщиками для 

совместного участия в проектах, 

включающих оказания услуг не 

входящих в номенклатуру Общества. 

Корректировка 

планов отгрузки 

готовой продукции 

по Компаниям 

Группы 

Умеренное • Активное развитие ремонта ж.д. 

техники. В области сервисного 

обслуживания осуществляются 

дальнейшие шаги по формированию 

рынка сервиса, переход от разовых 

договоров на ремонт к договорам на 

долгосрочное обслуживание. 

• Диверсификация номенклатуры 

оказания услуг. 

Рост себестоимости 

собственного 

производства 

Высокие • Оптимизация производственных 

циклов, оптимизация закупок 

материалов и комплектующих на 

нужды производства, снижение 

издержек, снижение себестоимости 

продукции. 

• Развитие партнерских отношений со 

сторонними организациями с целью 

возможного  размещения заказа на 

услуги, выполнение которых  

собственными силами нерентабельно. 

Изменение цен на 

материалы сырье, 

используемое для 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Умеренное • Применение в долгосрочных 

контрактах механизма эскалации цен. 

• Выбор поставщиков продукции, услуг и 

материалов на конкурсной основе. 

• Планирование и оптимизация 

закупочной деятельности. 

Правовые риски 

Изменение 

налогового 

законодательства 

Умеренное • Нормы законодательства РФ о налогах 

и сборах отличаются постоянной 

изменчивостью. Мониторинг 

изменений налогового законодательства 

и политики государства в этой сфере, а 

также ознакомление с проектами 

предполагаемых изменений, позволяет 

Обществу  минимизировать риски и 

возможные негативные последствия. 
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Изменение 

судебной практики 

по вопросам, 

связанным с 

деятельностью 

Общества, 

способным 

отрицательно 

повлиять на 

результаты ее 

деятельности и 

результаты споров 

с третьими лицами 

Незначительное • Изменение судебной практики в 

негативную для Общества сторону 

оцениваются, как не значительные.        С 

целью минимизации указанного риска 

Обществом производится регулярный 

мониторинг судебной практики. 

Технические риски 

Риски, связанные с 

применением 

новых технических 

решений и новых 

материалов 

Низкое • Развитие производственно-технической 

базы Общества, обеспечивающей 

проведение тех. испытаний и проверок 

качества выполненных работ. 

• Постоянный мониторинг и диагностика 

произведенных ремонтов техники. 

Возникновение 

нештатных 

ситуаций с 

оборудованием, 

техникой 

отремонтированной 

Обществом 

Умеренное • Контроль качества ремонтов, в том 

числе оценка состояния и разработка 

предложений по развитию систем 

диагностики  и ремонта. 

• Внедрение современных технологий, 

обеспечивающих высокое качество 

выполнения работ. 

• Улучшение организации производства. 

Финансовые риски 

Кредитный риск 

(риск потерь в 

результате 

ухудшения 

финансового 

положения 

заказчиков). 

Умеренное • Конкурсный отбор деловых партнеров 

• Внедрение платежной политики 

Обществом: заключение договоров  с 

покупателями  на условиях  расчетов, 

предполагающих максимальное 

авансирование и оказание услуг после 

оплаты. 

Риск негативного 

изменения 

ликвидности 

компании 

Умеренное • Принятие мер по снижению 

себестоимости работ, услуг,  

оказываемых  Обществом. 

 

• Оптимизация условий расчетов с 

покупателями: 

 -  увеличение объемов авансовых 

платежей; 

 -  согласование платежей по графику. 

 

• Оптимизация условий расчетов с 

поставщиками: 

 -  уменьшение объемов авансовых 

платежей; 
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 -  максимальная оплата по факту 

выполнения обязательств. 

 

• Мониторинг  дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

• Ускорение оборачиваемости активов 

Общества. 

• Политика диверсификации (валюта, 

сроки, банки)  размещения временно 

свободных денежных средств.  

 

 

 

 

       13. Нематериальные активы. 

 

Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют. 

 

 

 

14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

 

       Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы в Обществе отсутствуют . 
 

 

 

 

   15. Основные средства  

 

В 2015 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 934,7 тыс. руб.     

 

Списано основных средств в 2015 году на сумму 631 тыс.руб. 

 

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным 

способом. 

Общество имеет отложенные налоговые обязательства по имуществу, приобретенному 

по лизингу за счет разницы по начислению амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. 

Инвентаризация основных средств произведена по состоянию на 01.11.2015 года. 
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• Данные по основным средствам за 2015 год ( тыс.руб.): 

 

 

Наименование 

 

Стоимость на 

01.01.2015г.. 

 

 

Движение в     2015г. 

 

Аморт

из. 

2015г. 

Стоимость на 

31.12.2015г. 

 

Перв

онач. 

Остато

чн. 

Пос

т. 

Выбыт

. 

Реклас

сиф. 

 Первон

ач. 

Остато

чн. 

Собственные 

средства 

        

Машины,оборудо

вание 

19 199 6 705 - (34) (7 388) (1 318) 11 777 3 962 

Транспортные 

средства 

21 250 11 218 - - - (1 365) 21 250 9 853 

Инструмент - - 49 - - (18) 49 31 

Производ. и 

хоз.инвентарь 

153 7 -   (1) 153 6 

Измерит. и 

регулир.приборы 

- - 886 (568) 7 027 (449) 7 345 1 863 

Вычислит.и 

орг.техника 

- - - (29) 361 0 332 0 

ВСЕГО 

собст..осн.средс. 

40 602 17 930 935 (631) 0 (3 151) 40 906 15 715 

Незаконченные 

операции по 

приоб.основн.сре

дств 

34 34 - (34) - - - - 

Арендованные 

основ..средства 

55 646   (3 930)   51 716  

 

По графе «Реклассификация» отражен перенос (первоначальная стоимость) основных 

средств из группы «Машины и оборудование» в группы «Измерительные и регулирующие 

приборы» И «Вычислительная и орг.техника», согласно данным учета основных средств, 

предоставляемым ОАО «Кировский завод». 

 

  16.  Финансовые вложения  
      Финансовых вложений в 2015 году не было. 

 

        17. Кредиты и займы. 

      Кредиты и займы в Обществе отсутствуют. 

 

        18. Денежные средства и денежные эквиваленты. 

     Состав денежных средств, всего 7 365,7 тыс. руб.,  

     в том числе: 

     - наличные денежные средства в кассе                3,5 тыс. руб., 

     - денежные средства на счетах в рублях       7 362,2 тыс. руб. 

 

    Денежных эквивалентов на конец года Общество не имеет. 
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19. Материально-производственные запасы   

 

Общество применяет метод количественно-суммового учета запасов. 

Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения МПЗ и  

однородным группам в соответствии со справочником «Справочник материалов». 

             Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, включая расходы на транспортировку и иные затраты, 

связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

             При отпуске  материально-производственных запасов в производство, их оценка 

производится по средней себестоимости каждого номенклатурного номера запасов, в расчет 

которой включается количество и стоимость материала на начало месяца и все поступления 

за месяц. 

              Инвентаризация МПЗ проведена на 01.10.2015 года. 

 

      Основными поставщиками товарно-материальных ценностей в 2015 году являются: 

 

              ООО «КФ Трейл»                                          - 4,1 % 

              ООО «КТК»                                                   - 3,5% 

              ООО «Импульс-Ойл»                                     -3,4%         

              ЗАО «Нева Регион»                                        -3,4 %               

              ООО «Канат СТД»                                         - 3,1 %  

   

       В строке «Запасы» отражены расходы будущих периодов со сроком обращения не более 

12 месяцев в сумме 24,54 тыс. руб.               

 

 

20. Расчеты с дебиторами и кредиторами   

 

      Расчеты с дебиторами и кредиторами в основном производится согласно условиям 

договоров. 

       По каждому дебитору и кредитору на конец месяца имеется информация о 

задолженности. По дочерним обществам ОАО «Кировский завод» на 1 число каждого месяца 

производится сверка расчетов, с остальными поставщиками и заказчиками по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

 

                    Анализ дебиторской задолженности ( ДЗ ) 

тыс.руб. 

 Строка 

баланса 

На 

01.01.15г 

На 

31.12.15г. 

Отклонения % 

Всего дебиторская 

задолженность 

1230 38 315 30 168 -8 147 -21,3 

в т.ч. покупатели и 

заказчики 

1230 35 578 27  975 -7 603 -21,4 

п/опл. поставщикам 1230 2 131  1 729 -402 -18,9 

расчеты с персоналом по 

проч.операциям 

1230 4 0 -4 -100 

задолженность % по 

выданным займам 

1230 0 0 0 0 
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задолженность ФСС 1230 189 250 +61 +32,3 

переплата по налогу на 

прибыль 

1230 88 88 0 0 

задолженность прочих 

дебиторов 

1230 325 126 -199 -61,2 

Расчеты по возмещаемым 

расходам 

1230 0 0 0 0 

    

    По состоянию на 31.12.2015 года дебиторская задолженность  уменьшена на сумму НДС с 

предоплаты поставщикам в размере 267 тыс. руб. и отражена по строке 1220 «НДС по 

приобретенным ценностям». 

 

       Дебиторская задолженность в основном уменьшилась за счет погашения задолженности 

покупателями и заказчиками. 

  

       Существенными дебиторами на 31.12.2015 года являются: 

 

 

- ЗАО «МЗ «Петросталь»           24 711,5 тыс.руб.       81,9  % от итоговой суммы дебиторской 

задолженности                                      по заказчикам и покупателям; 

- ЗАО «ПТЗ»                               4 893,0 тыс.руб.        16,2  % от итоговой суммы дебиторской 

задолженности по заказчикам и покупателям; 

- ЗАО «КировОйл»                      2 883,7 тыс.руб.        9,6  % от итоговой суммы дебиторской 

задолженности по заказчикам и покупателям. 

         

        По письменным рекомендациям ОАО «Кировский завод» в состав Долгосрочной 

дебиторской задолженности перенесены суммы дебиторской задолженности ЗАО 

«Металлургический завод «Петросталь», в сумме 11 092 тыс.руб., в соответствии с 

 определением суда от 23 октября 2015 года (дело № А56-52674/2014) и утвержденными 

суммами, которые ЗАО “Металлургический завод “Петросталь” обязано погасить не ранее 

апреля 2017 г. 

       Задолженность дебиторов перед ЗАО «Локомотив», которая не погашена в сроки, 

определенные договорами, на 31.12.2015 года составляет – 26 664,2 тыс.руб. 

        По дебиторской задолженности, не обеспеченной необходимыми гарантиями, в 2015 

году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 730,4 тыс.руб. по ООО «ТИТАН-

ТЛК».  

        Резерв по ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» не создан, т.к. в отношении 

компании проводится процедура финансового оздоровления.  ЗАО «Металлобаза Волхонка», 

ОАО «ТГК №1», ООО «Кронимеи Инвест Рус» - резерв не создан, т.к. высока вероятность 

погашения задолженности. 

        Из ранее созданного резерва остался резерв по ООО «Востоктранскомпани» на сумму     

12 741,5 тыс.руб. 
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                      Оборачиваемость дебиторской задолженности ( ДЗ ) 
тыс.руб 

Показатель расчет 2014г. 2015г. Изменение 
Дебиторская задолженность 

(средн.) 

(Дн+Дк)/2 33 000 34 241,5 +1 241,5 

Коэффиц.оборач.дебиторской 

задолженности 

Выр./Дз.ср. 9,09 8,55 -0,54 

Период оборачиваемости 

дебит.задолженности 

Дзср.*360/Выр. 39,59 42,08 +2,49 

         
Темп погашения дебиторской задолженности в 2015 году незначительно замедлился. 

Увеличился срок поступления денежных средств контрагентов на расчетный счет 

организации. 

 

  

               Анализ кредиторской задолженности (КЗ) 
тыс.руб. 

 Строка 

баланса 

На 

01.01.15г 

На 31.12.14г. Отклонения % 

Всего кредиторская 

задолженность  

1520 29 732 39 896 +10 164 +34,19 

В т.ч. поставщики и 

подрядчики 

1520 14 998 24 909 +9 911 + 66,08 

Задолженность перед 

персоналом 

1520 4 866 4 211 -655 -13,46 

Задолженность перед 

внебюдж.фондами 

1520 2 011 1 895 -116 -5,8 

Задолж. по налогам и 

сборам 

1520 6 565 5 678 -887 -13,5 

Предоплата заказчиков 1520 1 170 3053 +1 883 +160,94 

Депоненты 1520 0 0 0 0 

Прочие кредиторы 1520 122 150 +28 +22,9 

   

    Кредиторская задолженность в основном увеличилась за счет увеличения задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. На общую сумму кредиторской задолженности 

повлияло уменьшение предоплаты заказчиков в счет предстоящих оказаний услуг. 

 

    Существенными кредиторами на 31.12.2015 года являются: 
 

-  ОАО «Кировский завод»   21 588,3 тыс. руб.  54,1% от итоговой суммы кредиторской               

задолженности; 

 

-  ООО «Пелорем»                621,4 тыс. руб.,    1,6 % от итоговой суммы кредиторской 

задолженности; 

 -  ООО «БалтВагон»           618,1 тыс. руб.   1,5 % от итоговой суммы кредиторской 

задолженности. 

 

    Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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Оборачиваемость кредиторской  задолженности ( КЗ ) 
тыс.руб 

Показатель расчет 2014г. 2015г. Изменение 
Текущая кредиторская  

задолженность (средн.) 

(Кз.н+КЗ.к)/2 27 461 34 814 +7 353 

Период оборачиваемости 

кредит.задолженности 

Кзср.*360/себест. 33,35 46,59 +14,24 

 

  Из данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом погашение кредиторской 

задолженности происходит медленнее. 

 

 

21.   Расходы организации  

 
Себестоимость продаж. 

 
Элементы затрат 2015 год 2014 год Отклоне

ния 

 сумма % к итогу сумма % к 

итогу 

тыс.руб. 

Материалы 15 605 5,8 17 916 6,69 -2 311 

Топливо 12 914 4,8 11 630 4,34 1 284 

Энергоресурсы 4 753 1,7 4 533 1,69 220 

Оплата труда 75 212 28,0 75 874 28,35 -662 

Страхов. взносы 22 670 8,4 23 093 8,63 -423 

Амортизация 3 149 1,2 3 631 1,36 -482 

Аренда 61 668 23,0 62 740 23,44 -1 072 

Услуги сторон. орган. 67 051 24,9 67 933 25,38 -882 

Прочие 5 971 2,2 330 0,12 +5 641 

      

ИТОГО 268 993 100,0 267 680 100,0  

 
 Коммерческие расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы». 

 

  Управленческие расходы учитываются на сч.26 и закрываются на счёт 90. Сумма 

управленческих расходов в 2015 году составила 31 080 тыс. руб. В 2014 году 

управленческие расходы составили 28 731 тыс. руб. 

 

Расшифровка управленческих расходов по элементам затрат. 

 
Элементы затрат 2015 год 2014 год Отклоне

ния 

 Сумма, 

тыс.руб 

% к итогу Сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

тыс.руб. 

Материалы 204 0,6 255 0,89 -51 

Энергоресурсы 431 1,4 445 1,55 -14 

Оплата труда 19 897 64,0 19 165 66,70 +732 
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Страхов. взносы 5 619 18,1 5 157 17,95 +462 

Амортизация 1 0 1 0  

Аренда 1 085 3,6 0 0 +1 085 

Услуги сторон.орган. 68 0,2 3 539 12,32 -3 471 

Прочие  3 775 12,1 169 0,59 +3 606 

      

ИТОГО 31 080 100,0 28 731 100,0  

 
        К расходам будущих периодов относятся расходы за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, а именно программы для ЭВМ. 

Расходы будущих периодов со сроком обращения более 12 месяцев составляют на 31.12.2015 

года 22,1 тыс.руб., со сроком обращения не более 12 месяцев  24,5 тыс.руб. 

 

            Прочие расходы всего  4 651,2 тыс.руб., в том числе: 

 

  Услуги банка                                                             131,5 тыс.руб.;    

  Расходы по смете фонда потребления                    930,5 тыс.руб. 

  НДС, отнесенный на 91 счет                                    3,4 тыс.руб. 

  Списание кап. вложений                                          151,9 тыс.руб. 

  Возмещение причиненных убытков                        96,5 тыс.руб.   

  Страховые взносы                                                     180,8 тыс.руб. 

  Себестоимость реализованных материалов           2 389,2 тыс.руб. 

  Расходы по ведению реестра акционеров              1,0 тыс. руб. 

  Резерв по сомнительным долгам                             730,4 тыс.руб. 

  Прочие расходы                                                         70,7  тыс. руб. 

 

 

 Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

 

Вид энергии 

Совокупные затраты на 

приобретение и потребление 

энергетических ресурсов 

тыс.руб. 

Затраты на 

приобретение и 

потребление на цели 

производства продукции  

   

Горячая вода 

(отопление) 
1 152,7  

Электроэнергия на 

технологические 

нужды 

489,4 366,8 

Электроэнергия на 

освещение и 

отопление 

1 621,9  

Питьевая вода на 

санит.-бытов.нужды 
114,8  

Питьевая вода на 

технолог.цели 
6,0  

Водоотведение 

технической воды 
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Водоотведение 

питьевой воды 
991,9  

Технич.вода на 

противопож.нужды 
806,6  

Итого 5  

 

 

22. Прочие доходы организации всего  4 769,6 тыс.руб., в том числе: 

                            
    Доходы от реализ. м/лома, шпал и рельс б/у                  2 294,4 тыс.руб.; 

    Оприходов. м/лома, шпал и рельс б/у                              2 269,0 тыс.руб. 

    Прочие доходы                                                                   206,2 тыс.руб 

 

 

23. Оценочные обязательства.  

 

 

Оценочное обязательство 

Характер обязательства 

Предстоящие 

выплаты отпускных 

работникам 

Ожидаемый срок исполнения  
Неопределенности в отношении срока 

исполнения 
 

Величина на начало отчетного периода 5 365 

Величина на конец отчетного периода 5 254 

Сумма, признанная в отчетном периоде 10 165 

Сумма, списанная на затраты (10 275) 
Сумма, признанная кредиторской 

задолженностью 
 

Сумма, списанная в связи с её 

избыточностью или прекращением 

условий признания 
 

Увеличение в связи с ростом 

приведенной стоимости 
 

    

 

24. Обеспечение обязательств и платежей полученные. 

 

Обязательств и платежей, полученных не имеется. 

 

 

25. Обеспечение обязательств и платежей выданные. 
 

На 31.12.2015 года ЗАО «Локомотив» имеет обязательства по договорам 

поручительства с банком ОАО «АБ «РОССИЯ» на общую сумму рублей 

1 403 686 221,09, в т.ч.: 

- договор поручительства № 00.02-1-2/02/226-5/14 от 21.10.2014г. на сумму 

600 000 000,00 рублей; 
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- договор поручительства № 00.02-1-2/02/227-5/14 от 21.10.2014г. на сумму 

803 686 221,09 рублей. 

 

26. Учет государственной помощи 

 

   На финансирование обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников по 

приказу ФСС РФ № 18-01-27/24-20 от 27.05.2015г. выделена сумма 74,8 тыс. руб. 

Эта сумма полностью использована на приобретение сотрудникам средств 

индивидуальной защиты и на обеспечение сотрудников путевками в санатории, 

которым рекомендовано санаторно-курортное лечение по итогам заключительного акта 

медицинского осмотра. 

 

27. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности. 

 

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. 

 

 

28.  Прибыль ЗАО «Локомотив»  

 

 

Показатели 2014г. 2015г. 

Прибыль от продаж 3 655 (7 104) 

Прибыль до налогообложения 2 332 (6 986) 

ОНА (985) 864 

ОНО 291 331 

Штрафы, пени (5) (28) 

Налог на прибыль 0 0 

Чистая прибыль 1 633 (5 819) 

Рентабельность 0,6 0,9 

 

План по прибыли до налогообложения не выполнен. 

Выручки за анализируемый период упала  на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, затраты 

за этот же период остались на прежнем уровне (незначительно уменьшились), на фоне этих 

негативных факторов Общество сохраняет свою рентабельность.  

Размер собственного оборотного капитала на 31.12.2015г. составляет 32 648 тыс.руб. 

 

Показатели На 01.01.15г. На 31.12.15г. Изменения 

Коэффиц.обеспеч.собств.средствами 

(норма 0,1)  стр.1300-1100/стр.1200 

0,29 0,00 -0,29 

Коэффиц.текущ.ликвидн.(норматив 

от 1 до 2) стр.1200/стр.1500-1530-

1550 

1,04 1,50 -0,46 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что у Общества критическое значение 

собственных оборотных средств, необходимых для ведения его хозяйственной деятельности 

и финансовой устойчивости. 

          Коэффициент текущей ликвидности отражает обеспеченность организации 

оборотными средствами для погашения текущих краткосрочных обязательств. 
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           Коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент текущей 

ликвидности соответствуют нормативным значениям. Общество платежеспособно, может 

отвечать по своим долговым обязательствам и вести текущую производственную 

деятельность. 

 

 

29.    Налог на прибыль 

    

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2015 год представлен следующим 

образом:                                                                                                                                   тыс.руб. 

 

Текущий налог на 

прибыль           

(тыс. руб.) 

Налог на прибыль 

прошлых лет      

(тыс. руб.) 

(Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль 1 163 842 (1 136 767) 

   

Постоянные налоговые активы, всего  (97) 

в том числе:   

Дивиденды (не облагаемые налогом на прибыль)   

Доходы (прибыль) прошлых лет   

Восстановление бухгалтерских резервов  (97) 

Расходы на приобретение земельных участков   

Отрицательная разница от переоценки финансовых вложений   

Курсовые (суммовые) разницы   

Расходы, не учтенные при налогообложении  в прошлых 

периодах   

Прочие (расшифровывается по видам, если превышает 5% от 

общей  суммы ПНА)   

   

Постоянные налоговые обязательства, всего 202              325  

в том числе: 

Проценты по кредитам и займам сверх ставки ЦБ 

Взносы в уставный капитал 

НДС, не принимаемый к вычету из бюджета, НДС 

восстановленный 2 11

Расходы по безвозмездной передаче, благотворительности 

Начисление бухгалтерских резервов 

Оплата труда по кодам и договорам ГПХ, не учитываемая при 

налогообложении  186 289

Амортизация непроизводственных ОС и НМА 

Непроизводственные расходы и расходы сверх норм 25

Списание задолженности, не учитываемой при 

налогообложении 

Списание недостач, не учитываемых при налогообложении 

Расходы (убытки) прошлых лет 

Курсовые (суммовые) разницы 

Доходы, не учтенные при налогообложении  в прошлых 

периодах 

Штраф административный 14

Возмещение расходов по условиям договора 

Прочие  

Изменение  отложенных  налоговых активов, всего 864 (985) 

в том числе:   

Налоговый убыток 740 (1 137) 
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Текущий налог на 

прибыль           

(тыс. руб.) 

Налог на прибыль 

прошлых лет      

(тыс. руб.) 

Амортизация, разницы в стоимости ОС, НМА  (9) 

Разницы в незавершенном производстве   

Разницы при единовременном списании в БУ стоимости 

лицензий, сертификатов, паспортов, разрешений  (39) 

Разницы в стоимости финансовых вложений   

Расходы на НИОКР   

Резерв под гарантийный ремонт и обслуживание   

Резерв для покрытия оценочных обязательств 134 200 

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете   

Резерв под обесценение финансовых вложений   

Прочие (расшифровывается по видам, если превышает 5% от 

общей  суммы ОНА)   

   

Изменение  отложенных  налоговых обязательств, всего 331 291 

в том числе:   

Амортизация, в том числе амортизационная премия и разницы в 

стоимости ОС, НМА 331 291 

Разницы при единовременном списание программных 

продуктов в налоговом учете   

Разницы в стоимости финансовых вложений   

Резерв под гарантийный ремонт и обслуживание   

Резерв на ремонт ОС   

Резерв под отпуска   

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете   

Прочие (расшифровывается по видам, если превышает 5% от 

общей  суммы ОНО)  

 

 

30. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль.  

    По строке «Прочее» Обществом отражены налоговые пени    в  сумме  28 тыс. руб.  

 

 

31. Решения по распределению прибыли 

 

 Годовым собранием акционеров, состоявшимся 16 июня 2015, принято решение 

прибыль 2014 года в размере 1 633 022,25 руб. оставить в распоряжении Общества. 

Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2014 году не объявлять и не 

выплачивать. 

 

 

32. Бухгалтерская отчетность 

 

            Чистые активы. 

Чистые активы – это реальные в данный момент собственные средства организации. 

Размер чистых активов определяется как разность между активами, принимаемыми к 

расчету и пассивами, принимаемыми к расчету. 
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Расчет стоимости чистых активов 

на 31.12.2015 года 
   тыс.руб 

Наименование показателя 
код строки 

баланса 

на начало 

года 

на конец 

года 

АКТИВЫ 

1. Нематериальные активы 1110   

2. Основные средства 1130 17 964 15 715 

3. Отложенные налоговые активы 1180 5 106 5 970 

4. Прочие внеоборотные активы   1190 48 11 117 

5. Запасы 1210 8 529 8 941 

6. НДС 1220 434 332 

7. Дебиторская задолженность  1230 38 315 30 168 

8. Финансовые вложения 1240 0 0 

9. Денежные средства 1250 5 310 7 366 

10. Прочие оборотные активы  1260 0 0 

11. ИТОГО АКТИВЫ    75 706 79 609 

ПАССИВЫ 

12. Отложенные налоговые обязательства 1420 2 142 1 811 

13. Прочие долгосрочные обязательства 1440 0 0 

14. Кредиторская задолженность 1520 29 732 39 896 

15. Прочие  обязательства 1550 5 365 5 254 

16. ИТОГО ПАССИВЫ   37 239 46 961 

17. Стоимость чистых активов    38 467 32 648 

 

Величина чистых активов в 2015 году уменьшилась на 5 819 тыс. руб. или на 15,1 %, 

что показывает снижение собственного капитала Общества. 

Величина остатка денежных средств на конец отчетного года увеличилась по 

сравнению с началом года на 2 056 тыс. руб.. 

 Дебиторская задолженность уменьшилась на 8 147 тыс. руб., запасы увеличились на               

412 тыс. руб. 

 

 

33.  События после отчетной даты. 

 

Фактов хозяйственной деятельности, способных оказать существенное влияние на 

 финансовое состояние Общества и результаты его деятельности, в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не 

было. 

 






















