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1. Общие сведения об акционерном обществе
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» (далее - Общество) создано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и другими законодательными
актами Российской Федерации, путем преобразования федерального
государственного унитарного предприятия «Завод «Пластмасс» на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 1272-р,
приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 10.06.2009 № 163 и распоряжения Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
30.12.2009 г. № 1777-р и является его правопреемником.
В соответствии с решением общего собрания акционеров, протокол от 22
сентября 2015 г. № 2-2015, в целях приведения в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) Общество переименовано из
открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» в акционерное общество
«Завод «Пластмасс».
№
Значение показателя
Наименование показателя
п/п
Полное наименование
Акционерное общество
1.1
акционерного общества
"Завод "Пластмасс"
Номер и дата выдачи
№ 1117411001388 от 18.08.2011
свидетельства о
1.2
государственной
регистрации
Субъект Российской
1.3
Челябинская область
Федерации
Российская Федерация,
1.4 Юридический адрес
Челябинская область, г. Копейск
456604, г.Копейск, Челябинская область,
1.5 Почтовый адрес
пос. Советов
1.6 Контактный телефон.
(351) 269-91-58, 269-91-10
1.7 Факс
(351) 269-91-15, 269-91-51
1.8

1.9

Адрес электронной почты

Основные виды
деятельности

zavod-Dlastmass@mail.ru
Производство боеприпасов ствольной
артиллерии, реактивных систем
залпового огня, некоторых видов
авиационных средств поражения,
производство промышленных
взрывчатых материалов.
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Штатная численность
работников общества
Информация о включении в
1.11 перечень стратегических
акционерных обществ
1.10

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Полное наименование и
адрес реестродержателя
Размер уставного капитала
(тыс. рублей)
Общее количество акций
(шт.)
Количество обыкновенных
акций (шт.)
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
(рублей)
Государственный
регистрационный номер
выпуска обыкновенных
акций и дата
государственной
регистрации
Количество
привилегированных акций
(шт.)
Номинальная стоимость
привилегированных акций
(рублей)
Государственный
регистрационный номер
выпуска привилегированных
акций и дата
государственной
регистрации
Доля Г осударственной
корпорации «Ростех» в
уставном капитале (%)
Доля Государственной
корпорации «Ростех» по
обыкновенным акциям
Доля Государственной
корпорации «Ростех» по
привилегированным акциям

По состоянию на 31.12.2015 - 1503
человек
Включено Распоряжением
Правительства РФ от 21.12.2011г
№2299-р, Раздел II, поз.741
Акционерное общество
"Регистраторское общество "СТАТУС";
Российская Федерация, 109544, г.
Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
2 377 791
23 777 910
23 777 910
100

1-01-33559-D от 02.12.2011,
1-01-33559-D-001D от 16.11.2012,
1-01-33559-D-002D от 16.06.2014,
1-01-33559-D-003D от 28.12.2015.

0

0

нет

4,206

4,206%, 1000002 шт
0
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Основные акционеры
1.24 общества (доля в уставном
капитале более 2 %)

Наличие специального права
на участие Российской
1.25 Федерации в управлении
акционерным обществом
(«золотой акции»)

1.26

Полное наименование и
адрес аудитора общества

1.27

Г оловная организация
холдинговой компании

Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»
(4,206%, 1000002 шт);
Акционерное общество «Научно
производственный концерн «Технологии
машиностроения» (95,794%, 22777908 шт)
нет

Общество с ограниченной
ответственностью «Интерком-Аудит»,
утвержденное аудитором Общества на
2015 год решением ГОСА АО «Завод
«Пластмасс» от 30.06.2015,
Адрес: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского
поля, д.2, корп.13
АО «Научно-производственный концерн
«Технологии машиностроения»

2. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО
«Завод «Пластмасс», принимающее решения по ключевым для деятельности
Общества вопросам.

2.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола,
вопросы повестки дня)
2.1.1
В 2015 году состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«Завод «Пластмасс». Протокол №1-2015 от 30.06.2015.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности
за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
за 2014 год.
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5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс» от 30.06.2015 выполнено.
2.2 Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола,
вопросы повестки дня)
За отчетный период
состоялось 3 внеочередных общих собраний
акционеров, созванных по инициативе Совета директоров Общества. Все
решения внеочередных общих собраний акционеров выполнены.
2.2.1 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс». Протокол №2-2015 от 22.09.2015.
Вопросы повестки дня:
1.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
4.
О внесении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс» от 22.09.2015 выполнено.
2.2.2 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс». Протокол №3-2015 от 10.11.2015.
Вопросы повестки дня:
1.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
2.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
3.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
4.
Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
Общества.
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год

7

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс» от 10.11.2015 выполнено.
2.2.3
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Завод «Пластмасс»
Протокол №4-2015 от 22.12.2015.
Вопросы повестки дня:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев
2015 года.
Решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод
«Пластмасс» от 22.12.2015 выполнено.
3. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО
«Завод «Пластмасс», за исключением вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания
акционеров.
Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
За отчетный период количественный состав членов Совета директоров
Общества - 5 человек.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров
из их числа большинством голосов.
3.1 С 01.01.2015 по 30.06.2015 в Обществе действовал Состав Совета
директоров, избранный Решением единственного акционера ОАО «Завод
«Пластмасс» от 30.06.2014 №182-Р
Некрылов Валерий Николаевич акциями
Председатель
Совета
заместитель генерального директора АО
Общества не
директоров
«НПК «Техмаш»
владеет
Члены
Совета Заичкин Евгений Николаевич - начальник акциями
директоров
Департамента промышленной политики
Общества не
АО «НПК «Техмаш»
владеет
Доронин Сергей Михайлович - начальник акциями
Управления безопасности АО «НПК
Общества не
«Техмаш»
владеет
Большаков Андрей Г еннадьевич акциями
заместитель генерального директора АО
Общества не
«НИМИ»
владеет
Григорьев Игорь Александрович акциями
генеральный директор ОАО «НИТИ им.
Общества не
Снегирева»
владеет
3.2 С 30.06.2015 по настоящее время в Обществе действует Состав Совета
директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс» от 30.06.2015 №1-2015
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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Некрылов Валерий Николаевич заместитель генерального директора АО
«НПК «Техмаш»
Заичкин Евгений Николаевич - начальник
Департамента промышленной политики
АО «НПК «Техмаш»
Забурдяев Александр Александрович эксперт-аналитик, Индустриальные
директора, обычные вооружения,
боеприпасы и спецхимия Государственной
Члены
Совета
корпорации «Ростех»
директоров
Антонов Станислав Валерьевич заместитель начальника Департамента
внешнеэкономической деятельности и
маркетинга АО «НПК «Техмаш»
Иванов Владимир Сергеевич - ведущий
специалист Департамента корпоративных
процедур АО «НПК «Техмаш»
Председатель
Совета
директоров

акциями
Общества не
владеет
акциями
Общества не
владеет
акциями
Общества не
владеет

акциями
Общества не
владеет
акциями
Общества не
владеет

Положение о совете директоров Общества в новой редакции утверждено
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Завод «Пластмасс», протокол
№3-2015 от 10.11.2015.
Специализированные комитеты при совете директоров Общества не
формировались, положения о специализированных комитетах не разрабатывались
и не утверждались.
В отчетном периоде проведено 27 заседаний Совета директоров Общества,
в том числе в очной форме (совместного присутствия) - 3, заочной форме - 24.
Решения заседаний Совета директоров Общества выполнены.
4. Корпоративный секретарь
В организационной структуре Общества отсутствует должность
Корпоративный секретарь. Функции секретаря Совета директоров согласно
Положению о совете директоров открытого акционерного общества «Завод
«Пластмасс» осуществляет ведущий специалист службы корпоративного
управления Волкова Марина Владимировна, 1966 г. рождения, имеет высшее
образование (окончила в 1988 году Челябинский политехнический институт, в
2005 году с отличием Южно-Уральский государственный университет,
факультет «Экономика и управление», специальность «Государственное и
муниципальное управление»). Решение об утверждении полномочий принято
Советом директоров (протоколы от 08.08.2014 №13-2014 и 20.07.2015 №12
2015).
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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Положение о Корпоративном секретаре отсутствует.
5. Исполнительный орган Общества
В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным
органом Общества является генеральный директор.
Решением
годового
общего
собрания
акционеров
открытого
акционерного общества «Завод «Пластмасс» от 30.06.2015 №1-2015
генеральным директором избран Лисицин Олег Николаевич.
Трудовой договор с генеральным директором заключен сроком на три
года.
Сведения о генеральном директоре:
Лисицин Олег Николаевич, 1956 года рождения, имеет высшее
образование.
Предыдущее место работы:
03.2011 - 08.2011 директор ФГУП «Завод «Пластмасс».
08.2011 - по н.в. генеральный директор АО «Завод «Пластмасс».
Генеральный директор АО «Завод «Пластмасс» Лисицин О.Н. акциями
Общества не владел.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не
предусмотрен.
6. Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии утвержден решением годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» от
30.06.2015 №1-2015.
Количество членов ревизионной комиссии — 3.
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
1) Подгорный Алексей Сергеевич - заместитель начальника Управления
аудита АО «НПК «Техмаш»;
2) Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления аудита АО
«НПК «Техмаш»;
3) Трушникова Светлана Вячеславовна - заместитель главного
бухгалтера АО «Завод «Пластмасс».
Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Завод «Пластмасс» от 10.11.2015 №3-2015.
Нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионная комиссия не выявила.
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7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и
компенсации расходов
7.1 Вознаграждение членам Совета директоров Общества
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в
соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Завод
«Пластмасс»,
утвержденным
Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» (далее —
Положение).
В соответствии с Положением вознаграждение (годовое) выплачивается
членам совета директоров Общества за достижение положительного финансового
результата Общества в отчетном году с учетом выполнения установленных
ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности, а также
коэффициента фактического участия членов Совета директоров в принимаемых
решениях на соответствующих заседаниях.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам за 2014
год выплачены в размере, определенном решением годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» от 30.06.2015
№1-2015, в том числе:
Некрылову Валерию Николаевичу в размере 475 629 (четыреста семьдесят пять
тысяч шестьсот двадцать девять) руб. 00 коп.;
Большакову Андрею Геннадьевичу в размере 201 798 (двести одна тысяча
семьсот девяносто восемь) руб. 00 коп.;
Заичкину Михаилу Николаевичу в размере 173 019 (сто семьдесят три тысячи
девятнадцать) руб. 00 коп.;
Артищеву Игорю Викторовичу в размере 158 543 (сто пятьдесят восемь тысяч
пятьсот сорок три) руб. 00 коп.;
Денисову Александру Юрьевичу вознаграждение не выплачивать;
Заичкину Евгению Николаевичу в размере 129 764 (сто двадцать девять тысяч
семьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп.;
Доронину Сергею Михайловичу в размере 144 066 (сто сорок четыре тысячи
шестьдесят шесть) руб. 00 коп.;
Григорьеву Игорю Александровичу в размере 144 066 (сто сорок четыре тысячи
шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
Все выплаты произведены с учетом налога на доходы физических лиц.
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7.2 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выплачивается
в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Завод
«Пластмасс»,
утвержденным
Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».
За исполнение членом Ревизионной комиссии своих обязанностей (участие
в заседаниях ревизионной комиссии, проверках) членам Ревизионной комиссии
по итогам отчетного финансового года выплачивается вознаграждение в
суммарном размере должностного оклада главного бухгалтера Общества или
лица, исполняющего его обязанности, за последний месяц отчетного периода.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам
работы за 2014 год выплачено в размере, определенном решением годового
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод
«Пластмасс» от 30.06.2015 №1-2015, в том числе:
Земскову Владимиру Васильевичу в размере 22 766 (двадцать две тысячи
семьсот шестьдесят шесть) руб.00 коп.;
Трушниковой Светлане Вячеславовне в размере 15 177 (пятнадцать тысяч сто
семьдесят семь) руб. 00 коп.;
Ладухину Владимиру Сергеевичу вознаграждение не выплачивать.
7.3 Вознаграждение единоличному исполнительному органу
Размер вознаграждения руководителю Общества — генеральному
директору АО «Завод «Пластмасс» определяется в соответствии с приказом
Корпорации от 16.12.2010 №390 в редакции приказов от 18.07.2013 №157, от
06.08.2015 №158.
Размер премии руководителя по итогам отчетного года (годовая премия)
определяется на основании финансового результата, выполнения ключевых
показателей эффективности и условий трудового договора.
Основанием для премирования руководителя Общества является
оформленная установленным порядком Бонусная карта руководителя на
отчетный год, утвержденная в соответствии с приказом Корпорации от
08.11.2012 №470 в редакции приказа от 07.08.2015 №161 (дополнительное
соглашение к трудовому договору).
В соответствии с дополнительным соглашением №3 к трудовому
договору генерального директора Общества от 24.09.2012 №2 (Бонусная карта
на 2013 год) и дополнительным соглашением №6 к трудовому договору
генерального директора Общества от 24.09.2012 №2 (Бонусная карта на 2014
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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год) в 2015 году генеральному директору Общества выплачены вознаграждения
по итогам деятельности за 2013 год в размере, утвержденном решением Совета
директоров Общества (протокол от 22.04.2015 №6-2015) и по итогам
деятельности за 2014 год в размере, утвержденном решением Совета директоров
Общества (протокол от 21.12.2015 №26-2015).
8. Положение акционерного общества в отрасли
АО
«Завод «Пластмасс»
- специализированное предприятие по
производству и утилизации артиллерийских боеприпасов клб 76-152 мм,
неуправляемых ракет типа С-8, взрывчатых веществ промышленного назначения
ведёт свою историю с 1939 года. За более чем 70-ти летний период своего
существования АО «Завод «Пластмасс» освоил выпуск более 300 видов
боеприпасов.
АО «Завод «Пластмасс» является крупным предприятием
города
Копейска Челябинской области, и экономическая стабильность работы
предприятия - одна из основных составляющих стабильного развития города.
Предприятие осуществляет свою деятельность в области производства
боеприпасов. Завод имеет практически единственное, действующее в стране,
снаряжательное производство боеприпасов для полевого, танкового,
корабельного, зенитного выстрелов, неуправляемых авиационных ракет типа С5,
С8, имеет технологии восстановительного ремонта боеприпасов для
практических целей, технологии утилизации боеприпасов с истекшим сроком
ГСХ, в том числе боеприпасов повышенного могущества, участок сборки
выстрелов. Выпускаемые заводом изделия имеют стратегическое значение,
составляют основную огневую мощь современной артиллерии и штурмовой
авиации, обеспечивают национальную безопасность и обороноспособность
страны, используются для обеспечения боевой и учебной подготовки танкистов.
На настоящий момент завод имеет все существующие виды технологий
наполнения боеприпасов: шнекование, порционное прессование, распрессовка
брикетов в корпус, раздельно-шашечное наполнение и наполнение
термобарическими составами, освоено производство окончательной сборки
боеприпасов.
Загрузка
специализированных
производственных
мощностей
определяется объемом заданий по государственному оборонному заказу и
контрактов в рамках программ военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами.
Загрузка проектной мощности за отчетный период составила 21,1%.
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9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
9.1 Перечень приоритетных направлений деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности АО «Завод «Пластмасс»
являются:
приведение производственно-технической базы Общества в соответствие с
реальными потребностями рынка вооружения и производственно-технического
рынка гражданской продукции;
полная адаптация Общества к функционированию в условиях рыночной
экономики;
расширение горизонтов планирования деятельности Общества и
обеспечение максимально эффективной загрузки мощностей Общества;
повышение экономической эффективности, обеспечение финансовой
устойчивости и платежеспособности;
улучшение условий труда и повышение качества жизни работников
Общества.
С целью дальнейшего развития Обществом разработаны и реализуются
комплексные программы:
• Программа деятельности предприятия на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.
• В рамках Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» предприятие имеет
проектную документацию на программу « Ц Ц Ц Ц у Щ Ц Ц Ц н И Н И

Проект по программе АО «НПК «Техмаш» «|
Разработанные программы направлены на реконструкцию, техническое
перевооружение и модернизацию действующих производств, освоение выпуска
новой продукции, снижение себестоимости выпускаемой продукции, работ и
услуг, совершенствование планирования, производства, снабжения и сбыта,
финансового менеджмента и бухгалтерского учета, что позволит предприятию
повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость.
9.2 Объем инвестиций в разрезе проектов
Инвестиционный проект

«Р И И И Н В И И И И Н И И Н т И Н !
» на АО «Завод «Пластмасс»
Постановления Правительства Российской

ЦЦЦЦЦЦЦЦНЦЦЦЦЦНЦЦЦЦ
осуществляется

на

основании
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Федерации от 09.12.2013г. № 1133-56 «О предоставлении в 2013-2015 годах
бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях выполнения
комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей,
используемых при производстве боеприпасов»
Затраты на реализацию проекта составляют Ц Ц Ц млн. рублей.
Программа
реструктуризации
предусматривает
реконструкцию
действующих основных и вспомогательных мощностей предприятия, в том
числе:
- существующих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, трубопроводов сжатого воздуха, газопровода, схемы
теплоснабжения;
- очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных сточных
вод завода;
- автомобильной инфраструктуры, дорог, железнодорожных путей на
территории промплощадки;
- наружного освещения основной производственной площадки;
- кабельных линий и сетей связи и сигнализации;
- реконструкцию охранного периметра.
- монтаж отопления помещений хранения взрывчатых материалов и
монтаж модульной котельной.
Инвестиционный проект « Р Щ Щ Щ И Щ н Ш Ш Ш Ш Ш ж Ш
|» осуществляется в рамках
«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 г.».
Программа предусматривает развитие технологической базы предприятия
с проведением реконструкции существующих производств по изготовлению
боеприпасов, оснащение новым оборудованием с современными системами
управления, механизация грузопотоков, создание современной логистики для
возможности
быстрого освоения новых
технологий обычного ракетно
артиллерийского вооружения в обеспечение повышения его эффективности.
Срок реализации программы 2012-2017 годы, предельная стоимость Ц Ц млн. рублей.
В 2015 году перечислено подрядчикам Щ млн. рублей. Для реализации
начатых по проекту объектов планируется вложение дополнительных затрат за
счет прибыли предприятия в сумме 110,14 млн. рублей, в том числе:
- изготовление нестандартного оборудования - 62,2 млн. рублей;
- строительно-монтажные работы - 47,94 млн. рублей.
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9.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ.
В 2015 году Общество разместило ценные бумаги дополнительного
выпуска в количестве 4 307 547 (четыре миллиона триста семь тысяч пятьсот
сорок семь) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей. Уведомление о
государственной регистрации Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации от 28.12.2015 №Т5-22-1-1/70077.
В отчетном году договоры купли/продажи акций не заключались.
Общество не участвует в коммерческих организациях. Реформирование в
отчетном году не проводилось.
10.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах

развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Финансовое состояние АО «Завод «Пластмасс» по итогам 2015 года
Ед.
изм

Наименование показателя

2013 г.
Факт

2014 г.
Факт

2015 г.
План

2015г.
Факт

НИШ ц щ ц ЦЩЦ ЦЩЦ

2015 г.
факт/план,
%

2015 факт/
2014 факт,
%

236,6

243,7

Выручка
Валовая прибыль *

тыс.
ру6.
тыс.
ру6.

789 746

1 030 428 1488 195

5 224 922

351

507,1

EBITDA

тыс.
ру6.
тыс.
ру6.

99 996

206 131

280 311

3 322 182

1185

1 612,6

224 947

254 904

255 795

2 834 090

1108

1 111,8

%

9,2

7,3

7,1

33,4

470

457,5

тыс.
ру6.

39 249

100 892

128 891

2 571 921

1995

2549,2

%

1,6

2,9

3,6

30,3

842

1044,8

Прибыль от продаж
Рентабельность продаж
Чистая прибыль
Рентабельность по
чистой прибыли
Чистые активы
Кредиторская
задолженность
Чистый долг
Дебиторская
задолженность

тыс.
ру6.

2 362 769 2558 893 2 791 772

4 871 027

174,5

190,4

тыс.
ру6.

2510 316 3 265 210 4 543 945

5 062 027

111,4

155,0

тыс.
ру6.

2 268 734 2 924 449 4 332 379

3 467 916

80,0

118,5

тыс.
ру6.

1486 613 1 854 185 1 786 159

3 505 075

196,2

189,1

*Данные управленческого учета в соответствии с бю джетом организации

В 2015 году завод выполнял работы в рамках реализации экспортных
контрактов, прямых договоров с Государственным заказчиком в объеме
заключенного Государственного контракта с МО РФ, ФСБ, МВД, а также в
качестве соисполнителей по выполнению Государственных контрактов с
другими предприятиями холдинга и ВПК.
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Темп роста чистой выручки от реализации продукции предприятия в 2015
году в сравнении с 2014 годом составил 243,7%, в том числе спецпродукции 246,8 %, по гражданской продукции снижение на - 82,3%, прочей - 241,7%.
Темп роста объёма гособоронзаказа, включая участие в качестве соисполнителя
по кооперации, составил 325,4 %, темп роста объема экспортных поставок
спецпродукции - 248%.
Темп роста
2014 г.,
2015 г.,
Показатели
2015 к
тыс. руб.
тыс. руб.
2014,%
243,7
Выручка
Основная продукция, в т. ч.:
экспорт (через госпосредника)

НИН
■НИН

НИН

HHHH4

И 7И И И

248,0

■■I

-82,3

7И Н И

241,7

Г ражданская продукция

4 Н

Прочая

■Н

241,8

Рост выручки от реализации основной продукции обусловлен в основном
ростом экспортных поставок через АО «Рособоронэкспорт».
Снижение поставок промВВ вызвано:
- жесткой конкуренцией на рынке, цены на котором определяет
основной поставщик - ФКП «Завод им. Свердлова» г. Дзержинск, который
является одновременно основным поставщиком тротила. Данное обстоятельство
позволяет ФКП «Завод им. Свердлова» устанавливать более низкие рыночные
цены;
сокращением
потребностей
горнорудных
предприятий
в
тротилсодержащих промВВ из-за перехода на эмульсионные промВВ,
- из-за малого выпуска и низких рыночных цен на промВВ, их
производство на заводе убыточно. При одновременном сокращении потребности
горнорудных предприятий в тротилосодержащих продуктах,
а также
необходимости произведения существенных реконструкций на заводе, с целью
выполнения требований Таможенного союза ТР ТС 028/2012 , при сокращении
объема реализации, было принято решение о прекращении выпуска аммонитов и
граммонита со 2 квартала 2015 года.
Заводом выполнено плановое задание 2015 года по объему выручки на
236,6% (согласно бюджету, утвержденному Государственной корпорацией
«Ростех»).
В отчетном году предприятие получило прибыль от продаж в размере
2 834 090 тыс. руб. (в 2014 году - 254 904 тыс. руб.), что в 11 раз больше, чем в
2014 году.
По результатам деятельности за 2015 год предприятие имеет чистую
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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прибыль в размере 2 571 921 тыс. рублей (в 2014 году - 100 892 тыс. рублей),
что в 25,5 раза больше чем в 2014 году. При этом рентабельность по чистой
прибыли в отчетном периоде года выросла в 8,4 раза.
В 2015 году АО «Завод «Пластмасс» выполнил план по прибыли от
продаж на 1 108%, по чистой прибыли на 1 995%.
Рентабельность по чистой прибыли в отчетном периоде превысила
плановую на 26,7% (план - 3,6%, факт - 30,3%), что является положительным
фактором в оценке эффективности деятельности предприятия.
Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ", утвержденным приказом Минфина РФ и ФКЦБ
№№ 10н, 03-6/пз) на конец 2014 года составили 2 558 893 тыс. рублей, а на
конец 2015 года - 4 871 027 тыс. рублей, рост составил 190,4%.
План по чистым активам в 2015 году выполнен на 174,5%.
Состав и структура кредиторской задолженности на 31.12.2015
№
пп
1

1.1

Наименование показателя
Кредиторская задолженность всего
(по итогам IV и V разделов),
в том числе:
заемный капитал, в т. ч.:

Сумма, тыс. руб.

%

5 062 027

100,0

1 863 711

36,8

1.1.1

долгосрочные кредиты

978 558

19,3

1.1.2

краткосрочные кредиты

885 153

17,5

878 385

17,3

1.2

задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

1.3

авансы полученные

1 038 256

20,5

1.4

задолженность перед федеральным бюджетом

425 233

8,4

1.5

прочая задолженность

856 442
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Наблюдается рост кредиторской задолженности по сравнению с 2014 годом
на 1 796 817 тыс. рублей (с 3 265 210 тыс. рублей на 31.12.2014, до 5 062 027
тыс. рублей на 31.12.2015).
В 2015 году структура кредиторской задолженности, в сравнении с
предыдущим годом, изменилась в части преобладания заемного капитала. В
2015 году заемный капитал составляет 36,8 % от общей суммы кредиторской
задолженности,
в 2014 году - 19,1%.
Данное увеличение обусловлено
поступлением денежных средств в форме беспроцентного займа от
Г осударственной корпорации «Ростех» на финансирование проекта "Реализация
комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей АО
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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"Завод "Пластмасс" в сумме 934 557,9 тыс. руб.
Заемные средства на конец 2015 года возросли на 1 240 492тыс. рублей (с
623 219 тыс. рублей на 31.12.2014 до 1 863 711 тыс. рублей на 31.12.2015), при
этом превышение утвержденного плана по совокупной кредитной
задолженности
составляет всего 11,4%. Заемные средства привлечены в
меньшем объеме, чем запланировано, вследствие изменения сроков выполнения
строительно-монтажных работ в рамках осуществления
проектов по
реструктуризации действующих мощностей, а также в связи с уменьшением
стоимости проектно-сметной документации, утвержденной Главгосэкспертизой
в рамках " щ щ ш ^ н щ щ ^ и ш щ т и н ^ и ^ ш т ш т у ш н
п Ш Ц Щ Н х Н Ш Ш Н Н И Н Ш Н ".
Привлечение заемных
средств в меньшем объеме, в рамках Федеральной целевой программы

|» связано с неполным освоением средств предыдущих этапов.
Сумма кредитов, фактически привлеченных для текущей деятельности
предприятия,
превышает плановую на 25,8% (в связи с ростом объема
производства).
Абсолютно
2015 г.
е
Относительное
Наименование показателя
План, тыс. Факт, тыс. отклонение, отклонение, %
Заемный капитал*:
1. Долгосрочные кредиты и займы,
в том числе:
- долгосрочные кредиты для
текущей деятельности организации
- кредитные средства на
финансирование мероприятий по

руб.
2

руб.
3

1 927 055

1 863 056

I

I

тыс. руб.
4=3-2

63 999

- беспроцентный займ ГК
«Ростехнологии» на финансирование
мероприятий по

2. Краткосрочные кредиты для
текущей деятельности организации
кредитные средства на
финансирование мероприятий по

Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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нинянин»
Справочно: кредиты для текущей
деятельности (всего)
* без учета процентов

607 565

764 498

156 933

25,8

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного
года снизилась на 304 596 тыс. рублей (с 1 182 981 тыс. рублей на 31.12.2014, до
878 385 тыс. рублей на 31.12.2015).
Превышение
плановой задолженности
перед
поставщиками и
подрядчиками незначительно, составило 75 863 тыс. руб. или 8%.
Основные организации-кредиторы на 31.12.2015:
№
пп

Наименование
организации-кредитора

Сумма
задолженност
и, тыс. руб.

Дата
возникновения
задолженности

Ожидаемая
дата
погашения

1 АО «Сельмаш», г.
Киров

179 855,8

Декабрь
2015г

2016г

АО «НПО
«Кургаприбор»
г. Курган

135 340,7

4 кв 2015г

2016г

87 982,9

4 кв 2014
3-4 кв 2015г

2016г

2
3

4

«Спецстройтехноло
гии» ФГУП
ФГУП «ГК НПЦ им.
М.В.Хруничева
«Усть-катаский
вагоностроительный
завод»

72 783,9

3-4 кв 2015г

2016г

Примечание

Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции
Задолженность за
СМР
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции

Задолженность за
проведение обмеров
«СоюзпромНИИпро
и исследований
4 кв 2015г.
5 ект»,
32 769,6
2016г
зданий, разработку
г. Москва
проектно-сметной
документации
Задолженность за
Самарский завод
комплектующие для
6
22 524,8
3-4 кв 2015г
2016г
изготовления
«Коммунар»
спецпродукции
ООО «Уральский
Задолженность за
пиротехнический
Декабрь
комплектующие для
7
20 881,2
2016г
2015г
изготовления
завод», г.
спецпродукции
Еманжелинск
Просроченная задолженность свыше 6 месяцев перед поставщиками и
подрядчиками на конец отчетного года составила 351,48 тыс. рублей и
планируется к погашению в 2016 году.
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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Задолженность по авансам полученным снизилась на 35 999 тыс. рублей (с
1 074 255 тыс. рублей на 31.12.2014, до 1 038 256 тыс. рублей на 31.12.2015).
Фактическая задолженность по авансам полученным ниже плановой на 125 711
тыс. рублей.
Основные кредиторы по авансам полученным на 31.12.2015:
№
Наименование
организации-дебитора

п
п
1

АО
«Рособоронэкспорт»,
г. Москва

2

Ожидаем
Сумма
Дата
задолжен
возникновения ая дата
ности,
погашен
задолженности
ия
тыс. руб.
792392,6

2013-2015г

2016г

АО «НИМИ», г.
Москва

—

1-4 кв 2014
2015г

2016г

3

ФКП "НИИ "Геодезия",
г. Красноармейск

10671,7

Декабрь 2015

2016г

4

МВД РФ

Декабрь 2015

2016г

■ 8

Примечание
Аванс на
производство
спецпродукции на
экспорт
Аванс на
производство
спецпродукции в
рамках ГОЗ и на
экспорт
Аванс на
производство
спецпродукции на
экспорт
Аванс на
производство
спецпродукции в
рамках ГОЗ

В 2015 году произошло увеличение задолженности по налогам и сборам на
363 932,8 тыс. рублей (с 61 300 тыс. рублей на 31.12.2014 до 425 232,8 тыс.
рублей на 31.12.2015). Увеличение произошло по налогу на прибыль, в связи с
получением большей прибыли, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Просроченной задолженности по налогам и сборам на 31.12.2015 нет.
Состав и структура дебиторской задолженности на 31.12.2015
№
пп
1

Наименование показателя
Дебиторская задолженность всего, в том числе:

Сумма, тыс. руб.

%

3 505 075

100,0

1.1

задолженность покупателей и заказчиков

2 255 066

64,3

1.2

авансы выданные

1 080 764

30,8

1.3

задолженность федерального бюджета

0

0

1.4

прочая задолженность

169 245

4,8

На конец 2015 года произошел рост дебиторской задолженности по
сравнению с 2014 годом на 1 650 890 тыс. рублей (с 1 854 185 тыс. рублей на
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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31.12.2014, до 3 505 075 тыс. руб. на 31.12.2015). Превышение плана 2015 года
по дебиторской задолженности составило 1 718 916 тыс. рублей (на 96,2%), в
основном за счет задолженности АО «Рособоронэкспорт» за продукцию,
отгруженную в декабре 2015 года.
Структура дебиторской задолженности в отчетном году изменилась в
сравнении с предыдущим годом. В 2015 году, как и в 2014, также преобладают
задолженность покупателей и заказчиков и авансы полученные, но удельный
вес в структуре дебиторской задолженности изменился. В 2014 году удельный
вес задолженности покупателей и заказчиков составлял 52,5%, а авансов
полученных 39,4 %.
Задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного
года
возросла на 1 281 752тыс. рублей (с 973 314 тыс. рублей на 31.12.2014 до
2 255 066 тыс. рублей на 31.12.2015). Превышение плановой задолженности
покупателей и заказчиков составило 1 344 321 тыс. руб. или 147,6 % в основном
за счет расчетов с АО «Рособоронэкспорт» по оплате отгруженной в декабре
экспортной спецпродукции, средства за которую поступили в 1 кв. 2016 года.
Задолженность покупателей и заказчиков (основные дебиторы) на 31.12.2015:
№
п/п

Наименование
организациидебитора

Сумма
задолженности,
тыс. руб.

Ожидаемая
Дата
возникновения
дата
задолженности погашения

Примечание

АО
1 «Рособоронэкспорт»
г. Москва

1 988 854,2

2014- 2015г.

1-2 кв
2016г.

Задолженность за
спецпродукцию
для инозаказчика

2 АО «НИМИ»

234 995,1

2014- 2015г.

2016г.

Задолженность за
спецпродукцию

АО «ИПФ», г.
Новосибирск

43 252,1

2-4 кв. 2014г.

2016г.

Задолженность за
спецпродукцию

ФКП "Приволжский
государственный
4 боеприпасный
испытательный
полигон",
г. Чапаевск

7 258,3

4 кв. 2014
2015г.

1 кв 2016г.

Задолженность за
спецпродукцию

Казанский завод
«Точмаш»

6 673,2

4 кв 2015г.

1 кв 2016г.

Задолженность за
спецпродукцию

3

5

Объем авансов выданных на конец 2015 года возрос на 350 129 тыс.
рублей (с 730 635 тыс. рублей на 31.12.2014 до 1 080 764 тыс. рублей на
31.12.2015).
Превышение плановой задолженности по авансам выданным
составило 238 044 тыс. рублей или 28,3% в основном за счет:
авансирования поставщиков комплектующих для исполнения
экспортных контрактов с АО "Рособоронэкспорт";
Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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- авансирования генерального подрядчика ФГУП «Спецстройтехнологии»
при Федеральном агентстве Специального строительства» для выполнения

Основные дебиторы по авансам выданным на 31 12.2015:
№
пп

Ожидаемая
Сумма
Дата
задолженности, возникновения
дата
задолженности погашения
тыс. руб.

Наименование
организациидебитора

ФГУП
1 «Спецстройтехнолог
ии»

299 239

2013-2015г

2 АО «Сельмаш»
г. Киров

220 556,2

3-4 кв 2014,
4 кв 2015

2016г.

4 МО РФ

180 736,8

2013-2015г

2016г.

145 383,8

3-4 кв 2015

2016г.

88 670

3-4 кв 2015

2016г.

44 934

4 кв 2015

2016г.

24 621,9

Сентябрь 2015

2016г.

ООО
4 «Уралстройэнерго»,
г. Озерск
АО «НПО
5 «Кургаприбор»
г. Курган
АО «НИИПМ» г.
6
Пермь
АО «Гидропресс»
7
г. Екатеринбург

Примечание
Аванс на
выполнение
работ в рамках
ФЦП по
реконструкции
предприятия
Аванс за
комплектующие
изделия
За право
использования
РИД
Аванс за
выполнение
работ
Аванс за
комплектующие
изделия
аванс за
комплектующие
Аванс за пресса

Задолженности федерального бюджета на 31.12.2015 нет.
Финансовая устойчивость предприятия
Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского
баланса АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год, представлены в таблице:
Рекомендуемое
Фактическое
Наименование показателя
значение
значение
Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
ликвидности

1,0 - 2,0

1,85

0,20 - 0,40

0,68

Показатели финансовой устойчивости

Уровень собственного капитала
Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом

не менее 0,6

0,49

не менее 1,0

1,94

Годовой отчет АО «Завод «Пластмасс» за 2015 год
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Коэффициент
текущей
ликвидности
(коэффициент
покрытия
краткосрочной задолженности оборотными активами) на конец 2015 года
составил 1,85, что на 0,55 пунктов выше его значения на начало года (1,296) при
рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, в 2015 году
предприятие сохранило способность погашать текущие обязательства за счет
производственных запасов, остатков готовой продукции, денежных средств,
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Коэффициент абсолютной ликвидности (отражающий долю текущих
обязательств, покрываемых за счет денежных средств и финансовых вложений)
на конец 2015 года составил 0,68, что на 0,51 пунктов выше его значения на
начало года (0,17) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. Данный
коэффициент чуть выше рекомендуемого значения за счет остатка на расчетном
счете денежных средств, поступивших для целей финансирования
инвестиционной программы.
Таким образом, на конец отчетного года АО «Завод «Пластмасс»
характеризуется удовлетворительным уровнем показателей ликвидности.
Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о
недостаточном запасе прочности, обусловленном относительно низким уровнем
собственного капитала (доли собственного капитала в структуре баланса),
который на конец анализируемого периода составил 0,49 (при рекомендуемом
значении не менее 0,600). Снижение уровня собственного капитала обусловлено
значительным ростом валюты баланса за счет роста кредиторской
задолженности на конец 2015 года и роста заемного капитала в связи с
получением беспроцентного займа от Государственной корпорации «Ростех» на
финансирование Федеральной целевой программы " Ц Ц Ц Ц ^ Ц Ц Ц
в сумме Ц И И тыс. рублей.
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом на
конец 2015 года составил 1,94 (на начало 1,14 (при рекомендуемом для
соблюдения требования финансовой устойчивости значении не менее 1).
Следовательно, на конец отчетного периода все долгосрочные активы
финансируются за счет долгосрочных источников, что обеспечивает
относительно
высокий уровень
платежеспособности
предприятия в
долгосрочном периоде. При этом динамика данного показателя также может
быть оценена как позитивная.
Таким образом, анализ выявил следующие показатели, положительно
характеризующие финансовое состояние и результаты деятельности
организации:
рост выручки (за 2013 год - Ц Ц Ц тыс. рублей, за 2014 год - Ц Ц
Ц 8 тыс. рублей, за 2015 год - Щ И тыс. рублей);
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- значительный рост чистой прибыли (за 2013 год - 39 249 тыс. рублей, за
2014 год - 100 892 тыс. рублей, за 2015год - 2 571 921 тыс. рублей);
- рост рентабельности продаж по чистой прибыли (2014 год - 2,9%, 2015
год - 30,3%).
- коэффициент текущей ликвидности на 31.12.15 (1,85) свидетельствует, что
текущие обязательства предприятия полностью покрываются за счет оборотных
активов;
- коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом
(фактическим) на конец периода (1,94) говорит о том, все долгосрочные активы
финансируются за счет долгосрочных источников, обеспечивая относительно
высокий уровень платежеспособности предприятия в долгосрочном периоде.
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Затраты, без НДС

Удельный вес

Количество

С
Д
Н
зе

Количество

Единица измерения

Все производства, расположенные на промышленной площадке Общества
имеют сбалансированное тепло- и энергопотребление.
Общая стоимость приобретения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
за отчетный период составила 102 284,5 тыс. рублей или Щ % от объема
производства (в 2014 году - 102 573,1 тыс. рублей или 2И%).
В таблице приведена динамика приобретения каждого вида ресурсов
энергоресурсов:
2014 год
2015 год

Природный газ

тыс. м3

13634,2

53835,9

58,8

12459,3

ы
рта
рта
З
50883,0

Электроэнергия

МВтч

8 961,0

25 501,1

38,6

9163,6

26162,6

41,3

Вода

тыс. м3

262,3

11 941,6

1,1

253,98

12315,9

1,1

Мазут

т

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бензин

т

128,0

4071,0

0,6

119,1

4173,8

0,5

Топливо дизельное

т

219,1

6 427,6

0,9

220,4

7340,4

1,0

Нефтепродукты
прочие (смазки,
масла, и т.п.)

т

-

781,3

-

-

1396,2

-

Энергоресурсы

ю
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Факторный анализ изменения затрат на энергоресурсы
2014
Наименование
показателя

Природный
газ
Электроэнер
гия
Вода
Бензин
Топливо
дизельное

2015

Кол-во

Ср. цена
покупки, руб.

Затраты, тыс.
руб.

Кол-во

Ср. цена
покупки,
руб.

Затраты,
тыс. руб.

тыс. м3

13634,2

3948,6

53835,9

12459,3

4083,9

50883,0

МВтч

8961,0

2,85

25501,1

9163,6

2,86

26162,6

тыс. м3

262,3

45,5

11941,6

253,98

48,5

12315,9

т

128,0

31,8

4071,0

119,1

35,0

4173,8

т

219,1

29,3

6427,6

220,4

33,3

7340,4

Ед. изм.

Изменение (-/+)
Наименование
показателя

Природный
газ
Электроэне
ргия
Вода
Бензин
Топливо
дизельное

Изменение затрат:

Кол-во

%
изм.
кол-ва

Ср. цена
покупки,
руб.

% изм.
цены

Затраты,
тыс. руб.

% изм.
затрат

за счет
изменения
кол-ва, тыс.
руб.

за счет
изменения цены
покупки, тыс.
руб.

-1174,9

-8,6

135,3

3,4

-2952,9

-5,5

-4639,2

1686,3

202,6

2,3

0,01

0,3

661,5

2,6

576,6

84,9

-8,3

-3,2

3,0

6,5

374,3

3,1

-378,8

753,1

-8,9

-7,0

3,2

10,2

102,8

2,5

-283,1

385,9

1,3

0,6

4,0

13,5

912,8

14,2

38,1

874,7

Наиболее затратным ресурсом является природный газ (поставщик ООО
«НОВАТЭК-Челябинск»), который используется в котельной предприятия для
выработки тепла. В 2015 году произошло снижение затрат на приобретение
природного газа на 2952,9 тыс. рублей за счет снижения объема потребления на
1174,9 тыс. м3 при одновременном росте среднегодовой цены покупки на 135,3
руб./тыс. м3.
Снижение объема приобретения природного газа в отчетном году
произошло вследствие:
- режимно-наладочных испытаний работы котлов;
- восстановления системы сбора и возврата конденсата на источник тепла
в котельную (экономический эффект 120 тыс. руб. в год);
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восстановления тепловой изоляции трубопроводов пара и горячей воды с
применением изоляционного материала «фольгоизол» (экономический эффект
816,9 тыс. руб. в год).
Выработка тепловой энергии в 2015 году также снизилась на 6,9% по
сравнению с 2014 годом. Таким образом, удельный расход газа для производства
1 Гкал тепловой энергии остался на уровне 2014 года.
Резервным топливом для производства тепловой энергии является мазут.
Согласно постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской области»
№45/60 от 15.11.2012 «Об утверждении нормативов запасов топлива для ОАО
«Завод «Пластмасс», осуществляющего услуги теплоснабжения на территории
города Копейска Челябинской области» неснижаемый запас топлива составляет
654 т, эксплуатационный запас - 1087 т. В отчетном году завод обладал
достаточным запасом мазута (1620,94 т) для экстренного перевода котельной на
резервный вид топлива при похолоданиях в отопительный период 2015-2016 гг.,
поэтому в 2015 году дополнительных закупок не производилось.
В
2015
году
энергоснабжающей
организацией
являлась
ПАО «Челябэнергосбыт». Увеличение затрат на покупку электроэнергии в 2015
году на 661,5 тыс. рублей произошло за счет увеличения объема приобретения
на 202,6 МВт.ч при одновременном росте среднегодовой цены на 0,3%.
Увеличение объема приобретения электроэнергии в отчетном году
произошло вследствие увеличения потребления электроэнергии Садоводческим
некоммерческим товариществом завода «Пластмасс» из-за проживания
населения в зимний период в садовых домиках.
Затраты по статье «Вода» в 2015 году увеличились на 374,3 тыс.
рублей за счет увеличения среднегодовой цены на 3,0 руб./м3 при
одновременном снижении объема покупной воды (питьевого качества) на 8,3
тыс. м3.
Следует отметить, что суммарная потребность предприятия в водных
ресурсах, а именно в покупной и собственной артезианской воде, в 2015 году
снизилась по сравнению с предыдущим на 84,0 тыс. м3 или 17,3%. Увеличение
доли покупной воды в общем объеме потребления обусловлено внедрением
мероприятий по контролю за качеством питьевой воды в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Артезианская вода, поднятая из
собственных скважин, обходится значительно дешевле покупной, однако не
отвечает нормативным требованиям по жесткости, что не позволяет
использовать ее в чистом виде. Скважинная вода смешивается с покупной до
достижения нормативных значений жесткости. На данный момент происходит
ежедневный
контроль
жесткости
воды
для
обеспечения
работы
технологического оборудования систем водо- и теплоснабжения и поддержания
нормативных микробиологических показателей в качестве питьевой воды.
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В 2015 году произошло увеличение затрат на приобретение дизельного
топлива на 912,8 тыс. рублей (или 14,2%) за счет увеличения среднегодовой
цены покупки на 4,0 руб./т при одновременном росте объема приобретения на
1,3 т или 0,6%.
Рост объемов потребления дизельного топлива произошел за счет
увеличения грузоперевозок в связи с увеличением в отчетном году объемов
производства, а также ввода в эксплуатацию автомобилей, работающих на
дизтопливе.
Увеличение затрат на приобретение бензина в 2015 году на 102,8 тыс. руб.
или 2,5% произошло за счет роста среднегодовой цены покупки на 3,2 руб/т или
10,2% при одновременном снижении объема потребления на 8,9 т или 7,0%.
Таким образом, в 2015 году достигнуто сокращение расходов на
приобретение топливно-энергетических ресурсов, в размере 288,6 тыс. рублей
или 0,3% от уровня 2014 года.

12. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделках.

Крупные сделки в отчетном периоде АО «Завод «Пластмасс» не
совершались.
По иным основаниям в отчетном году Обществом совершено 9 сделок
(включая взаимосвязанные), на которые в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок:
1.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 13.03.2015 №4
2015) одобрена сделка стоимость имущества по которой с учетом ранее
заключенных договоров о предоставлении банковской гарантии между
Обществом и ОАО «Сбербанк России» составляет более 10% от балансовой
стоимости чистых активов Общества, - заключение договора о предоставлении
банковской гарантии, на следующих условиях:
стороны сделки: ГАРАНТ - открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (ОГРН 1027700132195); ПРИНЦИПАЛ - открытое акционерное
общество «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388); БЕНЕФИЦИАР Министерство внутренних дел РФ (ОГРН 1037700029620);
предмет сделки: ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить
гарантию исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по контракту, который
будет заключен между ПРИНЦИПАЛОМ и Министерством внутренних дел
Российской Федерации по результатам Конкурса по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, проведенного Министерством внутренних
дел Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Гарантией
обеспечивается
исполнение
обязательств
ПРИНЦИПАЛА
перед
БЕНЕФИЦИАРОМ по контракту, на поставку неуправляемых авиационных
ракет С-08КОМ;
цена сделки образуется из следующих слагаемых:
- суммы ранее выданной банковской гарантии по договору № 13053 от 01
августа 2013 г. в размере 12 313 100 (Двенадцать миллионов триста тринадцать
тысяч сто) евро на условиях, указанных в договоре № 13053 от 01 августа 2013
г.;
- суммы ранее выданной банковской гарантии по договору № 14005 от 06 июня
2014 г. в размере 1 982 919 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят два
миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей на условиях, указанных в
договоре № 14005 от 06 июня 2014 г.;
- суммы ранее выданной банковской гарантии по договору № 14006 от 11 июня
2014 г. в размере 648 000 (Шестьсот сорок восемь тысяч) долларов США на
условиях, указанных в договоре № 14006 от 11 июня 2014 г.;
- суммы банковской гарантии в размере 121 483 102 (Сто двадцать один
миллион четыреста восемьдесят три тысячи сто два) рубля;
срок действия гарантии - с даты ее предоставления по «31» декабря 2015
года.
2.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 13.03.2015 №4
2015) одобрено Дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.05.2014 №
14003 об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в
валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» января 2015 г.
(включительно) - по ставке 10,3 (Десять целых три десятых) процентов годовых;
- за период с «1» февраля 2015 г. (включая эту дату) по дату полного погашения
кредита, указанную в п. 6.1 Договора - по ставке 13,3 (Тринадцать целых три
десятых) процентов годовых».
2. Заемщик обязан, в течение 60 календарных дней с даты заключения
настоящего
дополнительного
соглашения,
предоставить
Решение
уполномоченного коллегиального органа Заемщика об одобрении условий
сделки.
3.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.
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4.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и являются
неотъемлемой частью Договора.
3. Решением Совета директоров Общества (протокол от 13.03.2015 №4
2015) одобрено Дополнительное соглашение № 1 к договору от 22.10.2014 №
14011
об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих
условиях:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в
валюте кредита по следующей ставке:
4.1.1. С даты заключения Договора по 18.12.2014г. (включительно) - 12,5
(Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых
4.1.2. С 19.12.2014г. (включительно) по дату полного погашения кредита
(включительно) - 17 (Семнадцать) процентов годовых.»
2. Заемщик обязан в течение 45 календарных дней с даты заключения
Соглашения предоставить Решение уполномоченного коллегиального органа
Заемщика об одобрении внесения изменений, указанных в п. 1.1. Соглашения с
указанием всех существенных условий.
3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.
4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и являются
неотъемлемой частью Договора.
4.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 15.07.2015 №11
2015) одобрена сделка стоимость имущества по которой составляет более 10%
от балансовой стоимости чистых активов Общества, - заключение договора о
предоставлении банковской гарантии (далее - Договор) на следующих условиях:
стороны сделки: ГАРАНТ - открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (ОГРН 102770013219); ПРИНЦИПАЛ - открытое акционерное
общество «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388); БЕНЕФИЦИАР - ОАО
"Рособоронэкспорт", (ОГРН 1117746521452);
предмет сделки: ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить
гарантию исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору комиссии №
Р/1376074110332-1310836
от
01.03.2013г.
с
учетом
Дополнения
№1376074110332-1311029
от
04.04.2013г.,
заключенному
между
ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ; Г арантией обеспечивается исполнение
обязательств ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Договору комиссии
№ Р/1376074110332-1310836 от 01.03.2013г. с учетом Дополнения
№1376074110332-1311029 от 04.04.2013г. по возврату авансового платежа по
Договору комиссии заключенному между Принципалом и БЕНЕФИЦИАРОМ.
Сумма сделки - 9 404 416 (Девять миллионов четыреста четыре тысячи
четыреста шестнадцать) Евро;
Срок действия Г арантии - с даты ее предоставления по 31.12.2015.
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5. Решением Совета директоров Общества (протокол от 15.09.2015 №16
2015) одобрена сделка, связанная с получением Обществом кредита на сумму
свыше 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю
отчетную дату, - договора от 16.07.2015 №15007 об открытии невозобновляемой
кредитной линии между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее Договор) на следующих условиях:
стороны сделки: Кредитор, Банк - Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195); Заемщик Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (ИНН 7411009901, ОГРН
1117411001388);
предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую
кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 30.09.2016 с
лимитом: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование
им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
сумма лимита: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
период действия лимита - с 16 июля 2015 года по 30 сентября 2016 года.
6. Решением Совета директоров Общества (протокол от 15.09.2015 №16-2
2015) одобрены несколько взаимосвязанных сделок между Обществом и ПАО
Сбербанк, стоимость имущества по которым составляет более 10 % от
балансовой стоимости чистых активов:
1.1. Договор о предоставлении банковской гарантии от 01.06.2015
№ 15003 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных
решением Совета директоров Общества (Протокол от 15.07.2015 № 11-2015).
1.2. Договор о предоставлении банковской гарантии от 07.08.2015
№ 15006 между Обществом и ПАО Сбербанк (далее - Договор) на следующих
существенных условиях:
стороны сделки: ГАРАНТ - Публичное акционерное общество «Сбербанк
России» (ОГРН 1027700132195); ПРИНЦИПАЛ - Открытое акционерное
общество «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388); БЕНЕФИЦИАР Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт" ОГРН 1117746521452).
Предмет сделки: ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить
гарантию исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору комиссии №
Р/1201211341266-1213282 от 30.01.2013г. с учетом Дополнения №
1201211341266-1311071 от 12.08.2013г., заключенному между ПРИНЦИПАЛОМ
и Бенефициаром (далее - Гарантия).
сумма Гарантии - 93 064(Девяносто три тысячи шестьдесят четыре) доллара
США;
срок действия Гарантии - с даты ее предоставления по 31.03.2017.
7.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 09.11.2015 №19
2015) одобрена сделка, связанная с получением Обществом займа на сумму
свыше 10% от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю
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отчетную дату, - договор о предоставлении целевого займа между Обществом и
Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Договор), на следующих
условиях:
стороны сделки: Корпорация - Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН
1077799030847), Заемщик - открытое акционерное общество «Завод
«Пластмасс» (ОГРН 1117411001388);
предмет сделки: Корпорация передает Обществу в собственность денежные
средства, полученные в виде имущественного взноса Российской Федерации в
целях
выполнения
Комплекса
мероприятий
по
реструктуризации
промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов
(далее - Комплекс мероприятий), на основании договора о предоставлении
Корпорации из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса
Российской Федерации от 26.03.2015 № 15412.999.6518.16.001/РТ/1545-10992К,
заключенного между Корпорацией и Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг России), в сумме
|) рублей (далее - заем), а Общество обязуется возвратить
Корпорации сумму займа в срок и в порядке, которые установлены Договором;
цель использования займа: Заем должен использоваться Обществом с целью
реализации Комплекса мероприятий на основании утвержденного в
установленном порядке Корпорацией и согласованного Минпромторгом России
плана реструктуризации промышленных мощностей и в соответствии с
утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование,
проектной документацией и показателями эффективности использования
денежных средств (Займа).
Использование Займа на другие виды деятельности Общества не допускается.
срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком на 5 лет, который
начинает исчисляется со дня поступления суммы Займа (части суммы Займа) на
специальный расчетный счет Общества, в соответствии с пунктом 2.1 Договора.
Сумма займа может быть возвращена путем проведения зачета встречных
обязательств Корпорации перед Обществом по оплате акций, приобретаемых в
ходе дополнительной эмиссии акций Общества согласно договору о
приобретении Корпорацией дополнительных акций Общества, на основании
отдельного письменного соглашения к Договору;
сумма займа:
|) рублей;
проценты за пользование займом: Проценты на сумму займа не
начисляются;
штрафы и неустойки:
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штраф в размере 10 % от суммы займа в случае недостижения Обществом
показателей эффективности использования займа по итогам реализации плана
реструктуризации промышленных мощностей;
неустойка в размере 0,01% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки возврата займа, в случае несоблюдения
предусмотренного Договором срока возврата займа;
срок действия договора займа: Договор вступает в силу с момента
перечисления Корпорацией суммы займа (части суммы займа) на специальный
расчетный счет Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 Договора.
Договор будет считаться исполненным при полном и надлежащем исполнении
сторонами взаимных обязательств, предусмотренных Договором.
8.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 19.11.2015 №21
2015) одобрена сделка, связанная с привлечением финансирования, - договор от
25.09.2015 №15008 об открытии невозобновляемой кредитной линии между
Обществом и ПАО «Сбербанк России» (далее - Договор) на следующих
условиях:
стороны сделки: Кредитор, Банк - Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заемщик - Открытое акционерное
общество «Завод «Пластмасс» (ОГРН 1117411001388);
предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую
кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 30.09.2016 с
лимитом:
Период действия лимита
Сумма лимита
с 25.09.2015 по 30.09.2016 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях
Договора.
срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
9.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 21.12.2015 №26
2015) одобрена сделка, связанная с привлечением финансирования, - договор
поручительства №3817-П/1 между Обществом и ПАО Банк ВТБ (далее Договор) на следующих условиях:
стороны сделки:
Кредитор, он же «Банк» -Банк ВТБ (ОГРН 1027739609391); Поручитель АО «Завод «Пластмасс», (ОГРН 1117411001388); Заемщик - АО «НПК
«Техмаш», (ОГРН 1117746260477);
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предмет сделки: по Договору Поручитель обязывается перед Банком
отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению,
при этом максимальный размер ответственности Поручителя по настоящему
Договору ограничивается суммой в размере 198 000 000,00 (Сто девяносто
восемь миллионов 00/100) рублей, включая:
по возврату Транша/Траншей в рамках Кредитного соглашения в размере
511 300 000,00 (Пятьсот одиннадцать миллионов триста тысяч 00/100) рублей,
подлежащих окончательному погашению «31» декабря 2019 года, в полном
размере, за исключением случаев зачисления на Специальный счет денежных
средств, перечисленных в пользу Заемщика в счет оплаты дополнительных
акций Заемщика в соответствии с условиями Договора об участии, ранее
указанного срока или добровольного досрочного исполнения (погашения)
Заемщиком обязательств по возврату суммы Транша (погашению Основного
долга) по Кредитному соглашению ранее указанного срока. При этом
погашение Основного долга осуществляется Заемщиком за счет средств,
поступающих по Договору об участии на Специальный счет.
Проценты за пользование Траншем/Траншами:
- 11,2 (одиннадцать целых две десятых) процентов годовых - с даты
заключения Кредитного соглашения, до даты предоставления Государственной
гарантии (включительно);
- 9,75 (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - с даты,
следующей за датой предоставления Государственной гарантии.
При этом:
в случае, если кредитное соглашение прекращает соответствовать
требованиям Программы рефинансирования со стороны Банка России или
прекращается действие Программы рефинансирования со стороны Банка России
- процентная ставка увеличивается до 14,7 (четырнадцать целых семь десятых)
процентов годовых, с даты вступления соответствующих изменений в силу;
Срок действия договора - 31 декабря 2019 года.
Договор подлежит расторжению после предоставления Государственной
гарантии, путем заключения соглашения о расторжении между Сторонами.

13.
Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность,
акционерным Обществом в отчетном периоде не совершались.
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14.
Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.
Решением Совета директоров Общества (протокол от 25.03.2015 №5-2015)
одобрена сделка по передаче ООО «Уралстройэнерго» во временное владение и
пользование (в аренду) недвижимого имущества Общества на следующих
условиях:
арендодатель - ОАО « «Завод «Пластмасс»» (ОГРН 1117411001388);
арендатор - ООО «Уралстройэнерго» (ИНН 7422027564);
предмет сделки - передача во временное владение и пользование (в аренду)
нежилое помещение (2 этаж, помещение №2) в здании штаба воинской части
общей площадью 13,4 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Копейск, пос. Советов, принадлежащем Обществу на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 28 сентября 2011 года сделана запись регистрации
№ 74-74-30/104/2011-202;
ставка арендной платы - в размере не менее 157 (сто пятьдесят семь)
рублей за 1 кв.м в месяц с учетом НДС, не включая коммунальные платежи и
эксплуатационные расходы, что подтверждается отчетом ООО «Институт
оценки» от 03.02.2015 № 65/2015 об оценке стоимости имущества, а так же
экспертным заключением ОАО «РТ-Строительные технологии» от 17.02.2015 №
957А/1;
срок действия договора - договор вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение 11 месяцев.
15.
Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества
за предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.
руб.
№
п/п

Наименование показателя
распределения чистой прибыли

1.

Формирование
резервного
фонда Общества
Выплата вознаграждений и
компенсаций членам Совета

2.

На основании решения
годового общего
собрания акционеров
ОАО «Завод
«Пластмасс» от
30.06.2015 № 1-2015
5 044 600
1 426 885
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5 044 600
1 426 885
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3.

4.
5.

6.
7.

директоров Общества
Выплата вознаграждений и
компенсаций членам
ревизионной комиссии
Общества
Финансирование
социальных
программ Общества
Финансирование
благотворительной
деятельности Общества
Развитие Общества
Пополнение
оборотного
капитала Общества
Итого:

37 943

37 943

5 967 000

5 967 000

530 000

530 000

67 714 263

20 526 330,35

20 171 309

20 171 309

100 892 000

53 704 067,35

Финансирование социальных программ:
- суммы и компенсации согласно Трудовому кодексу — 4 831,8 тыс.
рублей;
- выплаты согласно Коллективному договору — 974,2 тыс. рублей;
- выплаты материальной помощи через профсоюзный комитет — 161,0
тыс. рублей.
16. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного Общества.
16.1 Информация об утвержденных решением Совета директоров
Общества принципах дивидендной политики
Положение о дивидендной политике ОАО «Завод «Пластмасс»
утверждено Советом директоров Общества (протокол от 22.04.2015 №6-2015).
16.2 Решение о дивидендах
1. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод «Пластмасс» от
30.06.2015 № 1-2015 не принималось решение о выплате дивидендов по
результатам деятельности за 2014 год в связи с выполнением Обществом
мероприятий ПФО.
2. Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод
«Пластмасс» от 22.12.2015 № 4-2015 утверждены размеры, сроки и форма
выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.
Установленная дата, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 6 января
2016 года — выходит за рамки отчетного периода. В январе 2016 года
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дивиденды по итогам деятельности за 9 месяцев 2015 года выплачены
своевременно и в полном объеме — 251 825,7 тыс. рублей.
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного Общества.
Страновые и региональные риски.
Общество ведёт деятельность на территории Российской Федерации, а
также поставляет продукцию в зарубежные страны, и подвержено всем рискам,
связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.
Система безопасности АО «Завод «Пластмасс».
Строится на основании Типового положения о подразделении
безопасности управляющей организации Государственной корпорации «Ростех».
В неё входит:
- ведомственная охрана «РТ - Охрана» Государственной корпорации «Ростех»,
которая осуществляет физическую безопасность, т.е. вооруженную охрану
периметров основной площадки и базисных складов, контрольно - пропускных
пунктов по пропуску людей, авто и ж/д транспорта, вооруженное
сопровождение специального груза предприятия.
- служба безопасности предприятия, главными задачами которой является
своевременное выявление угроз безопасности и принятие мер для адекватного
реагирования на них, совершенствование технического укрепления объектов
предприятия, обеспечение внутриобъектового режима.
Антитеррористическая
защищенность
Общества
и
снижение
последствий от возможных террористических актов базируется на выполнении
комплекса мероприятий, которые включают в себя:
1. Организация производства ВВ и специзделий, их хранение в соответствии
с правилами устройства предприятий и лицензий на право производства
боеприпасов.
2. Организация внешней и внутренней охраны. Охрана ВВ и СИ при
транспортировке в соответствии с правилами Ростехнадзора и
министерства транспорта.
3. Режимные мероприятия по предотвращению утечки информации о
системе охраны и критичных объектах предприятия.
4. Взаимодействие с подразделениями ФСБ, МВД, МЧС по предотвращению
и локализации ЧП.
Одним из элементов, обеспечивающим защищенность предприятия,
являются инженерно-технические средства охраны (ИТСО). К ним относятся
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- ограждения основное и предупредительное, контрольно-следовая полоса,
технические системы обнаружения нарушителей. Они позволяют затруднить
проникновение нарушителей на территорию предприятия, обнаружить место и
направление проникновения.
В настоящее время объект соответствует «средней» категории по
диверсионно-террористической уязвимости, т.к. сигнализация на периметре
базисных складов находится в неудовлетворительном состоянии.
Эффективность работы средств физической защиты обеспечивает
перехват одиночного нарушителя, преступных элементов, но недостаточна для
перехвата боевых диверсионно-террористических групп.
В
рамках
Федеральной
целевой
программы
запланирована
реконструкция охранного периметра всего предприятия.
Финансовые риски.
Общество интенсивно расширяет свою деятельность, привлекая для этих
целей как собственные, так и заёмные средства. Общество подвержено рискам,
связанным с изменением процентных ставок, курса иностранных валют, темпов
инфляции. Для минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждой
конкретной ситуации Общество использует внутренние инструменты и резервы
управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение ею
своих обязательств.
Правовые риски.
Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего
на деятельность эмитента на внутреннем рынке в сфере налогового
законодательства. Изменения в российской налоговой системе могут негативно
отразиться на деятельности Общества, а именно:
внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах
и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов
налогов. В связи с возможными изменениями действующего законодательства
существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и
обязательных платежей. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым
Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может
привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств,
остающихся у него на финансирование текущей деятельности. Вместе с тем в
настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налоговой
нагрузки на российских налогоплательщиков. В связи с этим, Общество
оценивает риски значительного увеличения налоговых ставок и введения новых
налогов как незначительные. В случае внесения изменений в действующие
порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений;
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых
участвует Общество.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности,
отсутствуют.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО
«Завод «Пластмасс» выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности:
Место
рассмотрения
дела
ООО
Дело №ТС"Управляющая 79/2015
компания
Третейский суд
"Энергоарсенал" при
Государственно
й корпорации
"Ростех"

Наименование
ответчика

АО
Дело МТС"СоюзпромНИИ 133/2015 от
20.11.2015г
проект"
Третейский суд
при
Государственно
й корпорации
"Ростех"
ОАО "Институт Дело №А452957/2015 от
прикладной
физики"
02.03.20105 г.
Арбитражный
суд
Новосибирской
области

Предмет спора, сумма иска.

Инстанционность по
делу

О рассторжении договора
№129/25-УВ/15 от 22.05.2015г.,
взыскания аванса размере
600 835,00 руб.,
процентов за пользование
чужими денежными средствами
в размере 14 762,51 руб.
и неустойки в размере 83 441,04
руб.

Дело не назначено к
рассмотрению

0 взыскании убытков в размере
1 089 302,34 руб., вызванных
проведением повторной
государственной экспертизы.

Дело находится в
стадии рассмотрения

О взыскании задолженности в
размере 543 009,31 долл. США
по договору поставки
№1700/12/48р/25-ПИ/12 от
15.03.2012г.,
процентов в размере 201 611,60
руб

1) 15.06.2015г.
вынесено решение о
взыскании
задолженности в
размере 543 009,31
долл.США,проценты 3
368 157,10 руб.,
госпошлина 200000,00
руб.
2) 05.10.2015г.
вынесено
Постановление
Седьмого
Арбитражного
апилляционного суда
об оставлении решения
суда первой инстанции
без изменения.
Дело находится на
рассмотрении в
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Федеральной
антимонопольно
й службы по
Челябинской
области

Дело №А7616501/2015 от
09.07.2015г.
Арбитражный
суд Челябинской
области

О признании незаконным
решения от 27.05.2015г.
Комиссии Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области

Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Челябинской
области

Дело №А7629628/2015 от
18.12.2015г.
Арбитражный
суд Челябинской
области

О признании недействительным
решения №294 ИФНС России
№10 по Челябинской области от
31.07.2015г.

Арбитражном суде
Новосибирской
области
15.12.2015г. вынесено
решение об отказе в
заявленных
требованиях.
Подана апелляционная
жалоба в 18
Арбитражный
апелляционный суд.
Дело находится в
стадии рассмотрения

18. Перспективы развития акционерного Общества.
18.1 Возможные направления развития Общества с учетом тенденций
рынка и потенциала организации
Концепция развития предприятия включает несколько направлений:
- развитие технологической базы с проведением реконструкции
существующих производств по изготовлению боеприпасов, оснащение новым
оборудованием с современными системами управления, механизация
грузопотоков, создание современной логистики;
- переоснащение действующих производств по наполнению и сборке
боеприпасов
модернизированными
автоматизированными
системами
управления технологическим оборудованием, приборами контроля основных
параметров изделий во взрывозащищенном исполнении на качественно новом
уровне для использования в производстве перспективных боеприпасов;
- обеспечение производств необходимой инфраструктурой, реконструкция
существующих инженерных сетей, котельной, реконструкция автомобильных и
железных дорог для обеспечения транспортных развязок;
- создание автоматизированного сборочно-снаряжательного производства
нового поколения для серийного выпуска перспективных боеприпасов клб 76
152 мм, с гибкими и переналаживаемыми автоматическими линиями, с
применением по возможности
безлюдных технологий, и отвечающими
современным требованиям безопасности и технического прогресса.
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18.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Предусматриваемые по программе реконструкция и техническое
перевооружение существующих производств наполнения и сборки является
начальным этапом развития предприятия.
Срок реализации программы 2012-2017 годы, предельная стоимость Ц Ц млн. рублей, в том числе:
- взнос Государственной корпорации «Ростех» в уставный капитал АО
«Завод «Пластмасс» - Ц П млн. рублей,
- собственные средства - Щ | млн. рублей,
- средства, получаемые от кредитных организаций и подлежащие
возмещению за счет средств федерального бюджета — Ц Ц млн. рублей.
Проект предусматривает обновление и развитие технологической базы
предприятия.
Цели и задачи реконструкции:
- внедрение современного технологического оборудования, в том числе
нестандартного оборудования, что является главной составляющей для
своевременного освоения новых
технологий, новых видов боеприпасов,
обеспечение повышения их эффективности до уровня специализированного
высокоточного оружия;
- замена существующих систем управления оборудованием на
современные системы с новой элементной базой;
- внедрение новых средств измерения и контроля технологических
параметров и технических характеристик изделий.
- реконструкция инженерных сетей, коммуникаций, механизация
погрузочно-разгрузочных работ и грузопотоков для обеспечения бесперебойной
работы производств по наполнению и сборке боеприпасов.
В 2015 году построен и введен в эксплуатацию пожарный водовод на
складах Б-2.
Продолжаются работы по реконструкции зданий 210-211, где будет создан
единый комплекс
Проект предусматривает
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оснащенного современными
системами управления.
Ведется реконструкция здание 215 - центральной заводской лаборатории
с целью размещения работ по проведению анализов в соответствии с
действующими требованиями за счет ввода новых площадей, оснащения новой
приборной базой.
Ведутся работы по реконструкции опытно-экспериментальной мастерской
(зд. 208), оснащение участка новым современным металлообрабатывающим
оборудованием для увеличения возможности изготовления нестандартного
оборудования и приспособлений малой механизации для технологических нужд
завода.
Заключен договор с ООО «ЧРЗ» на изготовление нестандартного
оборудования для
« Н И Ц с Н Оборудование в стадии изготовления. Срок завершения - 1 кв.
2016 года.
Заключен договор с ООО «Гидропресс» на изготовление шести прессовых
установок усилием 250 тонн и двух установок усилием 400 тонн. Выплачен
аванс в сумме Ц млн. рублей. Срок поставки оборудования 1 кв. 2016 года.
Приобретены прессовые установки
|. Оплачен аванс | 6 млн. рублей.
Программа «Р
|» является первым шагом переоснащения
существующих мощностей для производства современных боеприпасов, и
планирует проведение реконструкции производств предприятия, связанных с
выпуском боеприпасов.
Реструктуризация действующих мощностей
Осуществляется в рамках программы реструктуризации «Р
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от
09.12.2013г. № 1133-56 «О предоставлении в 2013-2015 годах бюджетных
ассигнований из федерального бюджета в целях выполнения комплекса
мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей, используемых
при производстве боеприпасов»
Срок реализации программы 2013-2015 годы, затраты Щ Ц млн. рублей.
Цели и задачи реструктуризации:
Программа реструктуризации является продолжением программы
реконструкции по ФЦП и завершает полный цикл реконструкции действующих
основных и вспомогательных мощностей предприятия.
Программа предусматривает:
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- реконструкцию существующих инженерных сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, трубопроводов сжатого воздуха, прокладка
участка газопровода, реконструкция схемы теплоснабжения с монтажом
модульной котельной в цехе № 4;
- организацию системы отопления погребков 1002, 1004, 1005 для
промежуточного хранения продукта;
- реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
промышленных сточных вод завода;
реконструкцию
автомобильной
инфраструктуры,
дорог,
железнодорожных путей на территории промплощадки и железнодорожного
переезда;
- реконструкцию наружного освещения основной производственной
площадки;
- реконструкцию кабельных линий и сетей связи и сигнализации;
- реконструкцию охранного периметра.
В декабре 2015 года заключен с Государственной корпорацией «Ростех»
Договор о предоставлении целевого займа № РТ/555-12354 на реализацию
программы в сумме Щ Ц Ц рублей. Денежные средства поступили на счет
предприятия.
Параллельно проведены конкурсные процедуры по выбору генерального
подрядчика, в декабре 2015 года заключен договор генерального подряда с ООО
«Стройуниверсал» № 478/25-УВ/15 от 30.12.2015.
В настоящее время совместно определен объем первоочередных работ.
Подрядчику выданы проектная документация, рабочая документация и сметы.
Предприятием оформляется разрешение на строительство. После получения
разрешения строительство строительные площадки будут переданы подрядчику.
Согласно
графику к договору генерального подряда исполнитель
приступает к выполнению работ 15 февраля 2016 года.
Всего с начала реализации проекта получены бюджетные средства в
полном объеме, из которых Щ Ц млн. рублей освоено, освоению подлежит
млн. рублей.
18.3
Планируемые направления использования чистой прибыли
Распределение прибыли
производится на основании «Положения о
принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «Завод
«Пластмасс» до 2014 года (включительно)», утвержденного Советом директоров
ОАО «Завод «Пластмасс» от 15.01.2014 №1-2014 и Программы деятельности
Общества.
Чистая прибыль по итогам 2015 года составляет 2 571 921 тыс. рублей.
Основные направления использования чистой прибыли Общества:
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- выплата дивидендов — 50%;
- формирование резервного фонда Общества - 5%;
- покрытие убытков прошлых лет — 0,0%;
- увеличение уставного капитала — 0,0%;
- финансирование мотивационных программ (поощрение работников) - 0,0%;
- финансирование социальных программ - 4,4%;
- финансирование благотворительных программ - 0,1%;
- финансирование корпоративных проектов развития современных систем
управления — 0,0%;
- развитие Общества: финансирование инвестиционных проектов и оборотного
капитала - 35,6%;
- выплаты вознаграждения членам СД и РК - 1,7%;
- пополнение оборотного капитала - 3,2%.

19. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

АО «Завод «Пластмасс» обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества создан специальный орган — ревизионная комиссия, а также
привлекается независимая аудиторская организация.
В своей деятельности Общество стремится следовать рекомендациям
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463) в части, касающейся непубличных
акционерных обществ.
Основные положения Кодекса корпоративного управления отражены в
Уставе и внутренних документах, регламентирующих деятельность Общества, и
реализуются в практической деятельности Общества.

Генеральный дире

О.Н. Лисицин
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