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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ 

Акционерного общества «Тулаточмаш» 

по итогам деятельности за 2016 год 

 

Общие сведения об акционерном обществе 

Акционерное общество «Тулаточмаш» сокращенное наименование АО «Тулаточмаш» 

(далее по тексту Общество) зарегистрировано  решением Малого Совета Советского районного 

Совета народных депутатов г.Тулы  N17/30 от 08.09.1993г. 

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 

1027100738565. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц - серия 71 №000976057 от 07 августа 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по 

Советскому району г.Тулы. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 24. 

Почтовый адрес Общества: 300041,  Российская Федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, 24. 

Контактный телефон – 8(4872) 32-92-70 

Факс  -  8(4872) 30-93-23 

Сайт  - http://www.tulatochmash.ru 

Адрес электронной почты  -  E-mail: tochmash@tula.net 

Основной вид деятельности  -  разработка, производство, реализация, ремонт, техническое 

обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.  

Реестродержателем Общества является Тульский филиал ООО «Московский Фондовый 

Центр». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров № 10-000-1-00251 от 

16.08.2002г.  Адрес реестродержателя  – 300041, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 23.  

Размер уставного капитала Общества  -  238 907 800 руб. 

Общее количество акций  -  164764 шт. 

Количество обыкновенных акций  -  123573 шт. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций  -  1450 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций  -  №АП-1-02-

01136-А  от 16.10.1998г. 

Количество привилегированных акций  -  41191 шт. 

Номинальная стоимость привилегированных  акций  -  1450 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций -  №АП-2-

02-01136-А  от  16.10.1998г. 

Весь уставный капитал распределен среди 4044 акционеров (4106 акционеров на 

01.01.2016г.), в том числе АО «НПО «Высокоточные комплексы» принадлежит 3309 

обыкновенных акций -  2,008% от уставного капитала Общества  

В отношении Общества принято решение об использовании специального права ("золотая 

акция") согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09 июля 1993г. №1229-р  

и  Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ. 

Аудитором Общества на 2016 год  утверждено  ООО Аудиторско-консалтинговая группа 

"ХАРС". Место нахождения аудита - Российская Федерация, г.Тула, ул. Фр.Энгельса, д.32 ж. 

 

 

Общее собрание акционеров 

В 2016году Обществом проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 

деятельности Общества за 2015г. (Протокол №25 от 24 мая 2016г.).  
На собрании рассмотрены следующие вопросы:  

1. Об утверждении годового отчета Общества.  

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  

3. Об утверждении распределения прибыли Общества.  
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4. О выплате дивидендов по акциям Общества.  

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.  

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.  

7. Об избрании членов совета директоров Общества.  

8. Об избрании генерального директора Общества. 

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.  

10. Об утверждении аудитора Общества. 

11. Об утверждении Положения «О Правлении АО «Тулаточмаш» в новой редакции. 

Решения общего собрания акционеров Общества выполнены в установленные сроки.  

 

 Совет директоров Общества 

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществлял Совет директоров в 

соответствии с уставом Общества и Положением «О Совете директоров».  

Совет директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров Общества 

(Протокол №25 от 24 мая 2016г.) в составе: 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф И О 

 

 

 

Краткие биографические  

данные 

 

 

 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля по 

обыкновенны

м акциям 

Общества,  

% 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Лискин Владимир 

Михайлович 

 

 

 

Ковалев Вячеслав 

Викторович 

 

 

Кормилицына 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Клевенков Борис 

Зиновьевич 

 

Сигитов Виктор 

Валентинович 

 

Филиппов Владимир 

Николаевич 

Председатель Совета директоров Год 

рождения – 1941г., образование – 

высшее.  Должность: генеральный 

директор АО «Тренажерные системы», 

г.Москва.  

Год рождения – 1975г., образование – 

высшее.  Должность: первый 

заместитель управляющего директора            

АО «КБП», г. Тула 

Год рождения – 1977г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора -начальник 

финансово-экономического 

департамента   АО «НПО 

Высокоточные комплексы», г. Москва  

Год рождения – 1958г., образование – 

высшее. Должность: директор по 

производству АО «КБП», г. Тула 

Год рождения – 1949г., образование – 

высшее. Должность: генеральный 

директор АО ЦКБА,  г. Тула 

Год рождения – 1953г., образование – 

высшее. Должность: генеральный 

директор АО «Тулаточмаш» 

13,78 
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Представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества по специальному 

праву ("золотая акция") вместо Потапова Олега Васильевича назначен Капранов Дмитрий 

Валерьевич - заместитель директора департамента Минпромторга России (Распоряжение 

Правительства РФ от 23 декабря 2016г. №2804-р). 

Советом директоров Общества в течение 2016 года проведено 8 заседаний. На заседаниях 

совета директоров рассмотрены следующие вопросы: о планах работы Общества и итогах его 
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деятельности, о ходе выполнения Инновационной программы подготовки и освоения серийного 

производства составных частей и узлов комплекса «Панцирь», назначены члены Правления 

Общества, о заключении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, о 

выполнении коллективного договора, о подготовке к годовому общему собранию акционеров.  

Решения совета директоров Общества выполнены в установленные сроки.  

Специализированные комитеты при совете директоров Общества отсутствуют.  

Все члены совета директоров регулярно участвовали в заседаниях совета директоров.  

 

 Исполнительные органы Общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный 

исполнительный орган в лице генерального директора Филиппова Владимира Николаевича. 

Генеральный директор возглавляет и организует работу Правления Общества и 

председательствует на его заседаниях. 

По представлению Генерального директора Советом директоров назначены члены 

Правление Общества: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Краткие биографические данные 

 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля  

обыкновенн

ых акций 

Общества, 

% 
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5 
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7 

 

8 
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10 

 

Давыдов Игорь 

Николаевич 

 

 

Филатов  Энгельс  

Платонович 

 

 

Федоров 

Александр 

Викторович 

Сологуб Сергей 

Викторович 

 

Поляков Владимир 

Васильевич 

 

Полегаев Сергей 

Васильевич 

 

 

Хритова Светлана  

Александровна 

Мизов Игорь 

Владимирович 

 

Лукьянов Евгений 

Васильевич 

 

Саулин Антон 

Александрович 

Год рождения – 1969г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора – технический  

директор. 

Год рождения – 1949г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам. 

Год рождения – 1975г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по качеству. 

Год рождения – 1969г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по безопасности. 

Год рождения – 1950г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по производству. 

Год рождения – 1956г., образование – 

высшее. Должность: заместитель 

генерального директора по персоналу и 

социальным вопросам. 

Год рождения – 1975г., образование – 

высшее. Должность: главный бухгалтер. 

Год рождения –1962г., образование – 

высшее. Должность: ВрИО заместителя  

директора - коммерческого директора. 

Год рождения –1966г., образование – 

высшее. Должность: начальник механо-

заготовительного производство. 

Год рождения – 1986г., образование – 

высшее. Должность: главный конструктор. 
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Не имеет 

Деятельность исполнительных органов Общества регламентируется Положением «О 

генеральном директоре» и Положением «О Правлении»,  
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В соответствии с Уставом Общества и Положением «О Генеральном директоре» 

генеральный директор Общества избран на годовом общем собрании акционеров  21 мая 2016 года 

на 3 года.  

Члены Правления утверждены Советом директоров Общества на срок полномочий 

Генерального директора. С каждым членом Правления заключен контракт, который  подписан 

председателем Совета директоров Общества.  

 

 Ревизионная комиссия Общества 

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и Положением 

«О ревизионной комиссии».  

Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров (Протокол №25 от 

24 мая 2016г.)  в составе: 

№ 

п/п 

Ф И О  Краткие биографические данные 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Беляева  Екатерина Сергеевна 

 

 

 

Комарова Татьяна Альбертовна 

 

 

Морозов Дмитрий Федорович 

 

 

Румянцев Артем Анатольевич  

 

Год рождения 1986г. , образование - высшее. 

Должность: Главный специалист отдела 

инновационного развития АО «НПО  «Высокоточные 

комплексы». 

 Год рождения – 1974г., образование – высшее. 

Должность:  главный бухгалтер      АО «Тренажерные 

системы». 

Год рождения – 1966г., образование – высшее. 

Должность: начальник департамента внутреннего 

аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы». 

Год рождения – 1980г., образование – высшее. 

Должность: главный специалист департамента 

внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные 

комплексы». 

Представителем Правительства РФ по специальному праву ("золотая акция") вместо 

Карунина Сергея Борисовича назначен Родных Павел Владимирович - начальник отдела 

департамента Минпромторга России (Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016г. 

№2804-р). 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год проверены 

ревизионной комиссией и признаны удовлетворительными. 

 

Политика акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов 

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 

осуществляется в соответствии с Положением "О вознаграждениях и компенсациях членам совета 

директоров и ревизионной комиссии", утвержденным внеочередным общим собранием 

акционеров Общества (Протокол №24 от 30.11.2015г.). 

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за 

выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. 

При расчете вознаграждения членам совета директоров Общества учитывается количество 

заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета 

директоров Общества. 

Вознаграждение членам Совета директоров (кроме госслужащих) по итогам деятельности 

Общества за 2015 год  выплачено на сумму 1 млн. 217,6 тыс.руб.  

Вознаграждение членам ревизионной комиссии (кроме госслужащих) по итогам 

деятельности Общества за 2015 год выплачено на сумму  128  тыс.руб. 

Условия контрактов с членами Правления Общества предусматривают их права, 

обязанности и размер вознаграждения  в зависимости от результатов выполнения плановых 
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показателей работы Общества. Общая сумма заработной платы и всех видов вознаграждения 

членов Правления за 2016 год составляет 24 млн. 507,9 тыс.руб. 

 

Положение акционерного общества в отрасли 

В 1967 году приказом Министра оборонной промышленности предприятию определяется 

специализация по выпуску учебно-тренировочных средств (тренажеров), предназначенных для 

обучения в войсках операторов противотанковых ракетных комплексов, комплексов управляемого 

вооружения, наводчиков и операторов зенитно-ракетных установок. В 1970 году предприятием 

осваивается производство составных частей оружия ближнего боя,  

За десятилетия работы предприятие стало многопрофильным машиностроительным 

предприятием, обеспечивающим изготовление и надежное сервисное обслуживание полного 

спектра современных динамических компьютерных тренажеров, полигонного оборудования, а 

также оружия ближнего боя и составных частей и улов комплекса "Панцирь". 

Сегодня предприятие имеет современное техническое оснащение производственных 

мощностей. Конструкторские службы ведут непрерывную разработку новых образцов 

выпускаемых видов  продукции. Кроме этого Общество предоставляет услуги по контрактной 

разработке и производству продукции, в том числе по высокоточной металлообработке, 

инструментальному производству, производству пружин и крепежных изделий. 

Доля Общества в сегменте рынка учебно-тренировочных средств для вооружения и 

военной техники Сухопутных войск может быть оценена на уровне 45 – 55 % . 

 

 Приоритетные направления деятельности   

акционерного общества 

Приоритетные направления деятельности Общества определены в Концепции стратегии 

развития Общества до 2020 года включительно, утвержденной на заседании Совета директоров от  

24  октября  2013г.  

Достижение стратегической цели  базируется на решении следующих  задач: 

1. Наращивание объѐмов выпуска товарной продукции на основе разработки и освоения в 

серийном производстве новых образцов изделий как в рамках задач, поставленных АО «НПО 

«Высокоточные комплексы», так и по договорам (контрактам) с другими Заказчиками.  

2. Разработка, производство, модернизация, сервисное обслуживание, ремонт и 

восстановление учебно-тренировочных средств для различных образцов вооружения и военной 

техники Сухопутных войск - бронетехники, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 

комплексов управляемого вооружения, средств войсковой противовоздушной обороны, в том 

числе ПЗРК, стрелкового оружия и ракетно-артиллерийского вооружения.. 

3. Разработка, производство и модернизация составных частей оружия ближнего боя. 

4. Освоение рынка гражданской продукции, формирование портфеля заказов гражданской 

продукции. 

5. Внедрение новых технологий изготовления деталей с приобретением и восстановлением 

соответствующего оборудования.  

6. Рациональное управление имуществом. 

7. Развитие системы менеджмента качества до уровня международных стандартов. 

8. Совершенствование кадровой политики предприятия и системы мотивации 

высокопроизводительного труда. 

9. Реструктуризация предприятия, включая его структурную перестройку с учетом 

особенностей выпуска и реализации товарной продукции. 

10. Модернизация и развитие производственных мощностей для обеспечения выполнения 

задач, поставленных АО "НПО "Высокоточные комплексы". 

Отчет Совета директоров Общества 

 о результатах  развития акционерного общества  

по приоритетным направлениям его деятельности 
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Бюджет Общества на 2016 год, утвержденный советом директоров Общества (Протокол 

№7 от 09.03.2016г.), выполнен в полном объеме. 

Основным направлением деятельности Общества является освоением новых видов 

продукции, в соответствии с "Инновационной программой по увеличению объема выпуска 

составных частей, узлов изделия "Панцирь", одобренной советом директоров Общества (Протокол 

№4-16 от 25.10.2016г.). 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2016г. 2015г. 2014г. 

План Факт Факт Факт 

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг, 

тыс.руб.  

 

2404224 

 

2649068 

 

2027494 

 

1206531 

2. Валовая прибыль, тыс.руб. 672289 740043 644409 399344 

3. EBITDA, тыс.руб. 206384 428306 243848 108366 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. 147364 161699 91484 60282 

5. Рентабельность по чистой прибыли, % 6,1 6,1 4,5 5,0 

6. Стоимость чистых активов, тыс.руб. 529625 526083 381363 319695 

7. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 2778627 5690300 3098195 1599682 

8. Чистый долг, тыс.руб. 2698953 3077954 2703650 1906219 

9. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 1071777 724843 953925 503553 

Обществом своевременно выплачивается заработная плата работникам Общества. Налоги 

и отчисления перечисляются в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки.  

Причиной увеличения кредиторской задолженности является получение авансовых 

платежей по долгосрочным  контрактам ГОЗ. 

Просроченной задолженности Общество не имеет и задолженности по банковским 

кредитам нет.   

По итогам   проверки в июне 2015г. закрытым акционерным обществом  «Монолит – 

Серт»  АО "Тулаточмаш" выдан Сертификат соответствия  СМК  требованиям военных 

стандартов  на срок по  2018 года. 

В мае 2016г. проведена инспекционная проверка ЗАО «Монолит – Серт» на 

подтверждение действия Сертификата. По результатам проверки, выявленные замечания 

устранены и Решение о подтверждении Сертификата утверждено. 

В соответствии с Планом технического развития  Общества в 2016г. выполнены 

мероприятия  на сумму 578,8 млн.руб. 

Ведется разработка и конструкторское сопровождение производства составных частей и 

узлов изд. "Панцирь". 

В стадии завершения находится опытно-конструкторские разработки по темам: «Бригада-

У-РБТ-ТТМ», «Бригада-У-РБТ - КПАО-ТТМ»,  «Соединение ОВФ-РБТ-ТТМ». 

Проводятся ОКР "Прорыв-ТС" для тренажера танка ТС-90МС. 

Затраты на приобретение, модернизацию и ремонт оборудования в 2016г. составили  307,8  

млн. руб., на ремонтно-строительные работы  - 102 млн. руб. 

Выполнены  следующие ремонтные работы: 

 отремонтирован участок изготовления деталей из пластмасс;  

 отремонтирован участок заливки изделий пенопластом эпоксидным;  

 отремонтирована мягкая кровля и заменены оконные блоки в производственных 

корпусах;   

 проведены ремонтно-строительные работы на участке печатных плат; 

На теплоэнергообеспечение израсходовано 38,7 млн. руб., в том числе:  

 произведен монтаж конденсаторной установки на эл. подстанциях; 

 произведено техперевооружение котельной на механо-заготовительном 

производстве; 

 приобретены и произведен монтаж компрессоров к станкам с ЧПУ на вновь 

организованном производственном участке; 
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 произведен ремонт теплотрассы предприятия. 

На приобретение, модернизацию, ремонт и эксплуатацию  средств вычислительной 

техники затрачено 34,1 млн. руб. (план – 27,4 млн. руб.),  в том числе, приобретены 88 

персональных компьютеров, 35 ноутбуков, 47 многофункциональных устройств, 79 источников 

бесперебойного питания, 2 факса и др. средства вычислительной техники.  

С целью внедрения интегрированной системы управления предприятием введены данные 

конструкторской документации и техпроцессов в Лоцман для формирования базы данных. 

В рамках развития комплексной автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства с формированием и ведением единого файлового архива электронной 

конструкторско-технологической документации на перспективные изделия приобретены лицензии 

на Лоцман. 

Создан электронный архив конструкторской документации в формате pdf  по изделиям 

серийного производства. 

Технологической службой предприятия проводилась технологическое сопровождение 

серийно выпускаемых изделий, в том числе:   

 рассчитаны  251 управляющая программа на детали, подлежащие  обработке на 

станках с ЧПУ и ОЦ,   

 разработано технологических процессов,  металлургических переделов, штамповки, 

мех. обработки, сборки и входного контроля – 506 ед.  

 разработаны и утверждены планировки на организацию участков, размещение вновь 

приобретенного оборудования, размещение служб, бытовых помещений и др.  

 внедрено изготовление 126 позиций деталей на листогибочном прессе с  мод. РРЕВ-

5 220/30 Рlus,   

 разработаны программы и внедрено изготовление порядка 1 630 позиций деталей на 

лазерном комплексе мод.  Laser Сut-3015-1-1-S-RT  

 организованы новые потоки цинкования и электрополирования в гальваническом 
отделении, 

 внедрены в производство автоматы: пружинонавивочный мод. CNC-635RSW,  
токарный продольного точения мод. GO-205-II и  холодновысадочный мод. FA-5S.  

 проводилась инструментальная подготовка производства, в том числе изготовлено: 
                 - приспособлений и пресс-форм          -  1 545 ед.               
                 - калибров                                               -  1 367 ед.               
                 - режущего инструмента                       -  7 265 ед.  

 

Информация об объеме использованных акционерным обществом  

видов энергетических ресурсов 

Обществом в 2016 году использовано энергетических ресурсов на сумму 72 млн. 840,5 тыс. 

руб., в том числе: 

Наименование энергетических ресурсов Объем 

потребления 

Темпы роста 

к 2013г. 

Сумма затрат, 

тыс.руб. 

Электроэнергии, тыс.   кВтч. 

Теплоэнергии, Гкал.   

Природного газа, тыс. куб. м 

9762,4 

14628,6 

273,4 

120% 

118,2% 

113% 

45170,1 

25913,8 

1756,6 

Энергоемкими производствами по электроэнергии являются: 

 гальваническое отделение - 3163,1 тыс. кВтч.; 

 машиностроительные производства  (станочное оборудование) - 5875,3 тыс.кВтч.; 

 механозаготовительное производство - 724 тыс.кВтч. 

Энергоемким производством по природному газу является механозаготовительное 

производство, которое расходует 100% природного газа на отопление. 

Информация о совершении акционерным обществом  

 крупных сделок 

Сделки признаваемые  в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ 

крупными не совершались. 



 

 8 

 

 Информация о совершении акционерным обществом  

 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень сделок, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. 

№208-ФЗ сделками с заинтересованностью, одобренные советом директоров Общества 

(Протоколы: №3-16 от 16.09.2016г. и №5-16 от 11.11.2016г.): 

1. Договор на изготовление и поставку составных частей "Батарейного комплекта системы 

технического обеспечения". 

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 2 239 767 440,00 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

2. Договор на изготовление и поставку составных частей и узлов изделия 95Я6.  

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 2 126 089 603,00 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

3. Договор №61/15  на изготовление и поставку "Станков  1Ш7-1".  

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 117 058 384,78 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

4. Договор на изготовление и поставку составных частей и узлов на изделие "Корнет-ЭМ".   

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 86 373 613,89 руб..; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

5. Договор на изготовление и поставка устройства для заряжания на следующих условиях: 

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 61 183 000,00 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

6. Договор  на изготовление и поставку Комплекта деталей платформы поворотной.  

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки:  2 673 841,01 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

7. Договор на изготовление и поставку Комплекта деталей платформы поворотной.   

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  "КБП"; 

 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 5 772 031,17 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Кормилицына Е.А. 

8. Договор на изготовление и поставку Корпуса ГИЕФ .  

Существенные условия сделки:  

 Заказчик:  АО  ЦКБА; 
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 Поставщик:  АО " Тулаточмаш "; 

 Сумма сделки: 23 185 442,18 руб.; 

 Заинтересованное лицо - член совета директоров Сигитов В.В. 

 

Информация о совершении акционерным обществом  

 сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение 

недвижимого имущества 

Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не 

совершались. 

 

Отчет о выполнении Обществом решений  

общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества  

за предыдущий год  и нераспределенной прибыли Общества 

 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Распределенная 

прибыль за 2015г., 

тыс.руб. 

Использованная 

прибыль, 

тыс.руб.   

1. Чистая прибыль всего, в том числе: 91 484 91 484 

2. Резервный фонд 4 574,2 4 574,2 

3. Дивиденды акционерам Общества 0 0 

4. Вознаграждение членам совета директоров 1 217,56 1 217,56 

5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии   128 128 

6. Расходы на благотворительность 1 000 1 085 

7. 

 

Отчисления в фонд социальной сферы 

(коллективный договор, иные нормативные акты 

Общества)   

13 100 

 

12 202 

8. Расходы на поощрение работников Общества 5 200 2 346,4 

9. Финансирование инвестиционных проектов 66 264,24 69 930,84 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  

по акциям акционерного общества 

По итогам деятельности Общества  за 2015 год годовым общим собранием акционеров 

Общества было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам Общества и основную 

часть прибыли направить на развитие и оснащение производства современным оборудованием. 

          

 Описание основных факторов риска, 

 связанных с деятельностью акционерного общества 

В процессе деятельности Общества возможно возникновение рисков способных влиять на 

финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Риски можно разделить на 

следующие группы: рыночные, кредитные,  правовые,  репутационные, региональные, риск 

ликвидности.  

 

Группа Факторы Влияние в 2016г. 

 Рыночные Неблагоприятное изменение  цен на товары 

(работы, услуги), курсов иностранных валют, 

процентных ставок   

Существенного влияния не 

оказали.  

Кредитные  Связаны с ненадлежащим исполнением другими 

лицами обязательств по расчетам за 

отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки 

за проданную продукцию.  

Все обязательства 

исполнены своевременно. 

Сомнительная дебиторская 

задолженность отсутствует. 
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Правовые Связаны с изменением валютного, налогового, 

таможенного законодательства.  

Существенного влияния не 

оказали. 

Репутационные Связаны с уменьшением числа заказчиков.  Основные заказчики не 

менялись. 

Региональные Связаны с политической и экономической 

ситуацией. 

Существенного влияния не 

оказал. 

Риск 

ликвидности 

Связан с возможностями организации 

своевременно и в полном объеме погасить 

финансовые обязательства 

Наступление риска 

минимально. 

 

 Сведения о соблюдении акционерным обществом  

Кодекса корпоративного управления 

Обществом обеспечен учет прав собственности на акции. Акционеры имеют право 

участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. 

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 

информации об Обществе. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в 

случае нарушения их прав. 

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает 

интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований г.Тулы. Органы 

управления Общества содействуют заинтересованности работников общества в его эффективной 

работе.  

Практика соблюдения Кодекса корпоративного поведения Обществом обеспечивает 

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты 

прав и законных интересов акционеров.  

 

Перспективы развития акционерного общества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2017г. 2018г. 2019г. 

  

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг, млн.руб.  3 712,8 5 600,0 7 125,0 

2. Выручка от продажи инновационной продукции, 

млн.руб. 

2 777,7 3 640,0 4 631,0 

3. EBITDA, млн.руб. 346,9 476,0 790,0 

4. Чистая прибыль, млн.руб. 227,4 341,6 434,6 

5. Рентабельность по чистой прибыли, % 6,1 6,1 6,1 

6. Стоимость чистых активов, млн.руб. 683,0 804,0 901,0 

7. Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. 39,6 43,2 47,0 

 

Направления использования чистой прибыли 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017г. 2018г. 2019г. 

  

 Чистая прибыль, млн.руб. 227,4 341,6 434,6 

1. Дивиденды, млн.руб. - - - 

2. Резервный фонд, млн.руб. 11,4 17,1 21,7 

3. Мотивационные программы, млн.руб. 2,3 3,4 4,3 

4. Социальные программы, млн.руб. 20,5 30,7 39,1 

5. Благотворительность, млн.руб. 2,3 3,4 4,3 

6. Выплата вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии 2,0 3,0 3,8 

7. Финансирование инвестиционных проектов, млн.руб. 188,9 284,0 361,4 
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С целью снижения затрат Общества продолжится работа по повышению эффективности 

использования производственных площадей и технологического оборудования в соответствии с 

Концепцией развития Общества до 2020 года включительно. 

 

Генеральный директор    __________________  В. Н. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


