УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием
акционеров
14 апреля 2017 года
(Протокол N2 35)

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ АО «МСУ -93»
ЗА 2016 ГОД

1. Состав совета директоров.
На общем годовом собрании акционеров 22.04.2016 (Протокол N2 33) в состав совета
директоров были избраны: Токарев П.А., Мировичев г.л., Токарева ОЛ., Токарева гл.,
Токарева НЛ.
На заседании совета директоров 25.05.2016 (Протокол N2 3) председателем
совета
директоров был избран Токарев П.А.
Сведения о членах совета директоров размещены на сайте www. П1SLI93.ГUв Списке
аффилированных
лиц от 30.06.2016.
2. Сведения о лице, занимающем
должность единоличного
исполнительного
органа.
На заседании совета директоров 25.05.2016 (Протокол N2 3) директором
АО «МСУ-93» был назначен Мировичев ГЛ., 1961 года рождения, образование высшее.
3. Приоритетными
направлениями
деятельности
общества в 2016 году
являлись:
- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- контроль лабораторией НК и мехиспытаний сварных соединений и
материалов на объектах, подконтрольных Ростехнадзору России.
4. Перспективы
развития общества:
- строительство новых объектов недвижимости;
- капитальный ремонт основных средств;
- поддержание основных средств в исправном состоянии;
- даЛЫ-fейшее совершенствование
и расширение методов контроля лаборатории
НК и мехиспытаний.
5. Положение общества в отрасли.
АО «МСУ -93» работает в капитальном строительстве (в области контроля сварных
соединений
и изоляционных
покрытий)
И
имеет
вполне
конкурентноспособное
положение в этом виде деятельности. Конкурентноспособность
также сохраняется в сфере
сдачи в аренду
недвижимого
имущества
благодаря
своевременно
и качественно
проводимому капитальному ремонту основных средств, в Т.ч. офисных помещений.
6. Отчет совета директоров
о результатах
развития общества по приоритетным
направлениям
деятельности:
- для лаборатории НК и мехиспытаний проведена: очередная поверка оборудования,
получено свидетельство N2 18А0400 12 о соответствии лаборатории требованиям
Ростехнадзора сроком действия до 09.04.20 18года.
- закончено строительство нового производственного
цеха и АБК на
производственной
базе по ул. Светлая, 18.
7. Информация
об объеме использованных
в отчетном году видов энергетических
ресурсов в натуральном
и денежном выражении:
N2N2
Энергетические ресурсы
Ед.
Использованный
Стоимость
п/п
изм.
объем
в руб.
1
Тепловая энергия
Гкал
129,809
239464
2
Электрическая энергия
квт-час
56452
345116
Бензин
литр
34702
979

-'
')

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Факторами

общества.

риска являются кризисные явления в экономике.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
каждого члена совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного
года.
Критериями определения размера вознаграждения членов совета директоров
являются: успешность работы общества, наличие прибыли и соответствие величины
вознаграждения личному вкладу каждого члена совета директоров.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
Руководствуясь рекомендациями
Кодекса корпоративного поведения.

поведения.

Банка России, общество следует положениям

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных
сделок, которые были одобрены общим собранием акционеров.
Крупные сделки в 2016 году не совершались.

12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки, одобренные советом директоров 27.12.2016 (Протокол N2 1О):
договор аренды N2 17 от 03.01.2016 с АО «Спецмеханомонтаж-93»;
договор аренды N2 27 от 03.01.2016 с АО «Спецмеханомонтаж-93»;
договор строительного подряда N2 52/1 от 21.03.20 16 с АО
«Спецмеханомонтаж-93»;
договор строительного подряда N2 52/3 от 22.03.2016 с АО
«Спецмеханомонтаж-93»;
договор строительного подряда N2 52/4 от 23.03.20 16 с АО
«Спецмеханомонтаж-93»;
договор строительного подряда N2 53/1 от О 1.12.20 16 с АО
«Спецмеханомонтаж-93»;
договор строительного подряда N2 52/2 от 21.03.2016 с АО
«Спецмеханомонтаж-93»;
договор на оказание услуг лабораторией НК и мехиспытаний
N2 28 от
03.01.2016 с АО «Спецмеханомонтаж-93».

13. Финансово-хозяйственная

деятельность

общества.

Предприятие работало по упрощенной системе налогообложения,
что подтверждено
Уведомлением о возможности применения упрощенной системы налогообложения
N2 14
от 22.1 1.02., выданным
ИФНС России Московского округа
г. Калуги. Объектом
налогообложения
являлись доходы, уменьшенные на величину расходов. Основным видом
деятельности
АО «МСУ-93» являлась сдача в аренду имущества. Валовая выручка от
реализации составила 10285 тыс. руб., в том числе:
сдача в аренду имущества - 8171 тыс. руб.;
услуги лаборатории НК и мехиспытаний - 2058 тыс. руб.;
Проценты, полученные от предоставления займов - 612 тыс. руб.
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг -7876 тыс. руб.;
Внереализационные
расходы:
- услуги банка - 50 тыс. руб.
АО «МСУ -93» в 20 16г. согласно договора от 03.11.20 16г. С 000 «СтальСтрой» была
совершена сделка по уступке прав требования должника 000 «Турбоэнергомаш»
за
56000 руб. и отнесена на убытки сумма дебиторской задолженности в размере 2018 тыс.
руб.
Вышеуказанная уступка прав требования была проведена исходя из следующих
обстоятел ьств:
1. Взыскание долга является безнадежным, ввиду банкротства 000
«Турбоэнергомаш»;

В виду угрозы конкурсного управляющего 000 «Турбоэнергомаш»
Хомякова
И.Н. о взыскании с АО «МСУ-93», как с заявителя в деле о банкротстве 000
«Турбоэнергомаш»,
денежных средств в сумме 1423 162,74 руб. для обеспечения
финансирования
процедуры банкротства, вынесенного решением Арбитражного
суда Калужской области по делу N2 А23-57 19/20 15 от 06 ноября 2015 г.
Прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности - 900 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 3 1 декабря 2016 года составила
336 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 3 1 декабря 2016 года составила
12442 тыс. руб. Основным кредитором является АО «Спецмеханомонтаж-93»
за
капитальное строительство базы по ул. Светлая, 18.
2.

14.

Налогообложение.

Налог на землю, транспортный налог, экология (себестоимость)
- 201 тыс. руб.
Налог на прибыль применяемый при упрощенной системе налогообложения -106 тыс. руб.
В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и
сборов в бухгалтерском учете не было.
Административных
и экономических санкций налагавшихся государственными
органами, судом, арбитражем в течение года не было.

15. Выплата дивидендов за 2016 год.
В связи
с распределением
прибыли на строительство производственного
цеха
на производственной
базе АО «МСУ -93» в г. Калуге, на п. Северном, по ул. Светлая, 18
совет директоров 10.02.2017 (Протокол N2 2) принял предварительное решение дивиденды
за 2016 год не выплачивать.
Общему
годовому
собранию
акционеров
14.04.2017
предлагается утвердить это решение.

16. Социальные

показатели.

Среднесписочная
численность работников - 17 человек. Заработная плата
выплачивалась регулярно, согласно штатного расписания и Положения о системе оплаты
труда работников АО «МСУ-93».
Отчисления
на социаЛl>ные
нужды
проводились
регулярно
согласно
срокам,
установленным государственными
органами: взносы составили 1208 тыс. руб.
Суммы вознаграждений
по итогам 2015 года, выплаченных членам совета директоров
40 тыс. руб.;
Суммы
вознаграждений
членам
исполнительного
органа
по итогам
года
не
выплачивались.

17. Сведения о чистых активах.
Чистые активы на конец финансового
на конец финансового 2014 года составляли 34035 тыс. руб., на конец финансового 2015 года составляли - 36169 тыс. руб., на конец
финансового 2016 года составляли - 37069 тыс. руб.
Чистые активы в 2016 году увеличились на 900 тыс. руб., что составляет рост 2,4% по
сравнению с чистыми активами на конец финансового 2015 года.

Директор

Г.Л. Мировичев

Главный бухгалтер

Е.А. Полякова

Годовой отчет рассмотрен. предварительно
утвержден советом директоров
14.03.2017.
(Протокол N2 3) и рекомендован для утверждения годовому общему собранию акционеров.
Достоверность
данных содержащихся
13 годовом
отчете
АО «Монтажно-строительное
управление N2 93» подтверждена аудитором Общества от 20.02.2017 года.

