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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА» по итогам 2011 финансового года.
(Утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 01.06.2011года).
1 Сведения об открытом акционерном обществе
«ЭлектроРадиоАвтоматика», сокращенное наименование ОАО «ЭРА» ,
входит в состав предприятий Оборонно - Промышленного Комплекса ,
Место нахождение Общества и почтовый адрес: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64
Дата государственной регистрации Общества:
Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» зарегистрировано
29 июня 1994 года
Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный
номер №5898.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810260136.
Дата государственной регистрации изменений к уставу Общества:
Изменения и дополнения к Уставу Общества внесены на акционерном собрании
28 мая 2010года. Зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС 21.09.2010
года (Свидетельство № 8107847360107).
После регистрации, изменений в устав не вносилось.
Сведения о регистраторе ведущем реестр владельцев именных
бездокументарных ценных бумаг (акций) Общества:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
"РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР"
Место нахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20,стр.1
ИНН: 7704028206; КПП 770401001
ОГРН: 1027700047275
Лицензия выданная ФСФР России на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Акционерам ОАО «ЭРА» можно обращаться в
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Реестр»
Место нахождения: Санкт-Петербург, набережная Канала Грибоедова, д.126.
ИНН: 7704028206; КПП 783903001
С учетом передачи прав, дата с которой регистратор осуществляет ведение
реестра владельцев ценных бумаг «ОАО ЭРА»: 02.08.2004
Количество юридических и физических лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров по состоянию на 25.04.2012г., составляет:
юридических лиц – нет;
физических лиц 2309, имеющих 21387 шт. обыкновенных акций и 7129 шт.
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привилегированных акций категории А.
Информация об аффилированных лицах Общества:
Аффилированными лицами общества являются члены Совета директоров
Общества и единоличный исполнительный орган Общества – генеральный
директор Общества.
Председатель совета директоров Василенко Владимир Николаевич,
владелец 5,9896% акций ОАО «ЭРА»,
члены совета директоров:
Бажанов Константин Юрьевич, владелец 5,6249% акций ОАО «ЭРА»,
Броверман Захар Михайлович, владелец 2,1777% акций ОАО «ЭРА»,
Бочарников Павел Николаевич, владелец 0,0175% акций ОАО «ЭРА»,
Кабанец Сергей Иванович , владелец
2,2513% акций ОАО «ЭРА»,
Лебедев Сергей Валентинович, владелец 1,9567% акций ОАО «ЭРА»,
Смирнов Михаил Викторович, владелец 4,0784% акций ОАО»ЭРА»,
Твердов Андрей Семенович, владелец
7,7956% акций ОАО «ЭРА»,
Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества,
владелец 7,2956% акций ОАО «ЭРА».
Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав
совета директоров не назначен.
Членами ревизионной комиссии являются:
Председатель Милантьев Максим Александрович, 1976года рождения,
образование высшее, администратор сети филиала «Северная ЭРА»,
владелец 0,0105% всех акций общества;
Сорокваша Елена Васильевна, 1960года рождения, образование высшее,
менеджер УНИ, владелец 0,1402% всех акций общества;
Белевич Антон Михайлович, 1973 года рождения, образование среднетехническое, бухгалтер филиала «Адмиралтейский»,
владелец 0,0070% всех акций общества.
Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав
ревизионной комиссии не назначен.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторский
Центр «Актуариус», ИНН 7806039278.
Место нахождения 195176, Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.37/2.
Средства массовой информации, в которых публикуется сообщение:
о проведении общего собрания акционеров - в печатном издании «СанктПетербургские ведомости». Текущее объявление опубликовано 24 апреля с.г.
Тексты объявлений вывешены в подразделениях.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст объявления о проведении общего собрания акционеров по итогам
2011 года: www. eraspb.ru
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2. Характеристика и результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2011 финансовый год.
2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за отчетный
год.
Производственная деятельность Общества в 2011 году характеризуется
следующими направлениями:
Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение электромонтажных работ, регулировочно-настроечных работ на
ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плавучих средствах всех типов и назначений ,
береговых объектах и сдача их Заказчику;
В 2011 году на судостроительных заводах Северо-западного региона
персоналом производственных филиалов и цеха №15 Общества продолжены
электромонтажные, регулировочно-настроечные работы и работы по ЭСН
электрочасти на следующих заказах:
на ОАО «Северная верфь» №1003, 1004, 921, 902, 803
и ремонтных № 901,№801 (сданы заказы №901 и №801).
на ОАО «Адмиралтейские верфи» № 08003 и №339 (заказ №08003 сдан).
на ОАО «Балтийский завод» № 05710 (ПЭБ)
на ОАО «СФ «Алмаз» № №44, №045 , №702, №703, №214, №502
(сданы заказы №044, №045 и № 702)
на ОАО «Выборгский судостроительный завод» № 106 и №107 (заказы сданы);
на ОАО Средне-Невский судостроительный завод» № 217 и №218
(заказы сданы);
на «Ярославском судостроительном заводе» заказ №808.
Всего по итогам года сдано 10 заказов (номера заказов я привел выше).
Цех №15 выполняет слесарные и сварочные работы по изготовлению и
установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс судов.
Дочерним предприятием ООО "ПКБ "ЭРА-Проект" ведутся работы по
проектированию электрической части строящихся судов.
За 2011 год объем товарного выпуска выполненных работ и услуг вырос по
сравнению с 2010 годом на 25% и составил 1млрд.16,5млн.рублей.
Выручка составила 1 млрд.102млн.745тыс. рублей (к прошлому году рост 9,9%)
По результатам года предприятие получило балансовую прибыль
90млн.724 тыс.руб., чистая прибыль после перечисления налога составила
70млн. 860 тыс.руб.
(итоги вы можете увидеть на плакате сводного отчета о прибылях и убытках).
Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (баланс на плакате)
Акционеры имели возможность заранее ознакомиться с данными.
Валюта сводного баланса общества незначительно снизилась
с 1 миллиарда 550 млн. до 1 миллиарда 485 млн.рублей.
Филиалы Общества: «Северная ЭРА», «Сапфир» и головная организация,
включающая производственные цехи по результатам работы получили
прибыль соответственно 75,3млн.руб., 9,1млн.руб., и 11,8 млн.руб.
«Адмиралтейский», «Балтийский Алмаз», «Выборгский» и «Контакт»
сработали с убытками.
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В течение года предприятие своевременно производило расчеты с бюджетом.
На 1января 2012 года текущая задолженность по платежам в бюджет
составила 34047 тыс.руб.
Кредиторская задолженность с начала года снизилась на 14,9% и составила на
1.01.2012г. – 739925 тыс.руб., в том числе за счет снижения суммы полученных
от заказчиков авансов -на 27,5%, что повлекло за собой рост задолженности
предприятия поставщикам на 62,5%.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за 2011 г. выросла
на 49,7% на 1января 2012 года составила 334293 тыс.руб., при этом на сумму
45716 тыс. руб. сформирован резерв по сомнительным долгам, из которого
43445 тыс.руб. приходится на задолженность ОАО «Балтийский завод».
За 2011 год средняя зарплата работников предприятия выросла по сравнению
с 2010 годом на 13,95% и составила 36тыс.855 руб.
При этом она выплачивалась своевременно и в полном объеме.
• Показатель обеспеченности оборотных активов собственными
средствами немного повысился и остается достаточно выше
нормативного значения, что свидетельствует о финансовой устойчивости
предприятия;
• Рентабельность оборотного капитала несколько снизилась, – за 2011 год
каждый рубль, вложенный в оборотные активы, принес на 2 копейки
прибыли меньше, чем 2010 году;
• Коэффициент текущей ликвидности несколько вырос, что свидетельствует
о том, что оборотных средств предприятия достаточно на покрытие своих
краткосрочных обязательств;
• Показатель коэффициента автономии ниже рекомендуемого значения, т.е.
снижается доля собственного капитала в общей сумме источников
финансирования – сокращается деловая активность предприятия.
В целом в 2011 году предприятие работало стабильно, своевременно
перечисляя налоги и выплачивая зарплату работникам.
Кроме основных видов деятельности: выполнения электромонтажных
и регулировочно-сдаточных работ, изготовления ЭРУ, изготовления и
монтажа изделий ЭСН, торгово-закупочной деятельности, предоставлялись
транспортные услуги, осуществлялась сдача недвижимого имущества в
аренду.
В отчете приведена информация об объеме каждого из использованных АО в
отчетном году видов энергетических ресурсов:
Наименование топливно-энергетических
Количество в
Количество в
денежном
ресурсов
натуральном
выражении
выражении
Тепловая энергия
502 Гкал
874,9 тыс.руб.
Электрическая энергия
1980 тыс.квт.ч
6876,4тыс.руб
Бензин автомобильный
37 тонн
1592,8 тыс.руб
Топливо дизельное
22 тонны
Газ природный
231874 куб.м
798,9 тыс.руб
Итого:
10млн.143тыс.руб
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Капитальное строительство.
По площадке пр. Энергетиков, 21.
- НА ПЛОЩАДКЕ ПРОВЕДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАМЕРОВ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ПРОГРАММОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПО ЛИНИИ СЭС И ЭКОЛОГИИ).
- РАЗРАБОТАНЫ , СОГЛАСОВАНЫ В КГА И ПРЕДЪЯВЛЕНЫ НАДЗОРНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПАСПОРТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ЛИТ.А,Б,В И ПРОЕКТЫ ИХ
РЕКОНСТРУКЦИИ.
НА ПРОЕКТНЫЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ ЗАТРАЧЕНО - 1143,9тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ КРЫШНОЙ КОТЕЛЬНОЙ -149,3тыс.руб.
МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО
КОЛЛЕКТОРА
-190,5тыс.руб.
По зданию лит. В (БЫВШИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)
ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА - 1 млн.888тыс.руб.
Выполнены следующие работы:
- ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА
- 332,8тыс.руб.
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (лестниц, машинного
отделения грузового лифта, ремонт бытовых помещений охраны) - 894,7 тыс.руб
- ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ КРОВЛИ на 100%, на 50% РЕМОНТ ФАСАДА-258,3тыс.р.
- СМОНТИРОВАНЫ И ПОДКЛЮЧЕН СИЛИВОЙ ЩИТ, ОСНОВНОЕ И
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА ЛЕСТНИЦАХ
-133,9 тыс.руб.
- МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ В КОРИДОРАХ
– 113,3тыс.руб.
- УСТАНОВЛЕНЫ ФИЛЬТР-ПАТРОНЫ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ – 432,1тыс.р.
- МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
-31,2тыс.руб.
- МОНТАЖ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ-37т.р.
- МОНТАЖ СИСТЕМ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ
-71,2тыс.руб.
По зданию лит.Б
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ НА 2-М ЭТАЖЕ
- 213,4 тыс.руб.
По зданию лит.А
- МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ -45,6 тыс.руб.
- РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ НА 3-М ЭТАЖЕ
- 103,5 тыс.руб.
НА ПОДГОТОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
НА 3-М ЭТАЖЕ ЗАТРАЧЕНО
- 3526,9 тыс.руб.
Всего по площадке Энергетиков, 21 затрачено 9млн. 97,5 тыс.рублей
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДОЛЖАЛО
РАБОТЫ
ПО
РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ, по площадке Партизанская,27
В ТЕЧЕНИИ 2011 года
- НА ПЛОЩАДКЕ ПРОВЕДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЛАБОРАТОРНЫХ ЗАМЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПО ЛИНИИ СЭС И ЭКОЛОГИИ).
- РАЗРАБОТАНЫ , СОГЛАСОВАНЫ В КГА И ПРЕДЪЯВЛЕНЫ НАДЗОРНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПАСПОРТ
ФАСАДА
ЗДАНИЯ
И
ПРОЕКТ
ИХ
РЕКОНСТРУКЦИИ.
-ЗАВЕРШЕНЫ РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА ПДВ (С
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УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВ -доп.источников выбросов)
НА ПРОЕКТНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАТРАЧЕНО - 311,0тыс.руб.
- НА ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ
УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЗАТРАЧЕНО – 3745,6 тыс. руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- ПРОИЗВЕДЕН МОНТАЖ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ КРЫШНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
и РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ
– 114,9 тыс.руб.
- СМОНТИРОВАНЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
- 121,5 тыс. руб.
Всего по площадке Партизанская, 27 затрачено 4млн. 293 тыс.рублей
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕНО-3млн.759тыс.руб.
В общей сложности НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ЗАТРАЧЕНО 17 миллионов 149,5 тысяч рублей.
Охрана труда.
В отчетном периоде работа по охране труда была нацелена на улучшение
условий труда на рабочих местах и санитарно-бытовое обеспечение работников
предприятия.
На предприятии проводились все виды инструктажей по охране труда со
всеми работниками, обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны
труда и объектам подконтрольным Рос. технадзору. Налажена работа и в вопросах
медицинского обеспечения работников предприятия. Был заключен договор с СПб
ГУЗ « Городская поликлиника № 17», на базе которой был проведен медицинский
осмотр работников предприятия, на что было израсходовано 88тысяч рублей.
Филиалы «Адмиралтейский», «Северная ЭРА» и «Балтийский Алмаз» в свою
очередь заключили договоры с заводскими поликлиниками, где в течение года
успешно проводились периодические медицинские осмотры. Большая работа
проводилась с фондом социального страхования от несчастных случаев на
производстве. В результате этой работы на средства фонда филиал «Балтийский
Алмаз» оплатил медицинские осмотры своих работников, а филиалы «Северная
ЭРА»

и

«Адмиралтейский»

закупили

средства

индивидуальной

защиты

(спецодежду и спецобувь). Финансирование на мероприятия по охране труда в
2011 году составило 1400 руб./чел.
В отчетном году проведена аттестация рабочих мест в подразделениях:
управления, цехов № 6,12,15 и филиалов «Адмиралтейский» и «Балтийский
Алмаз», на что было затрачено 510 тыс. рублей.
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Нужно обратить внимание, что за 2011 год имел место один несчастный
случай на производстве (в филиале «Сапфир»).
Организация работ на заказах требует от всех руководителей филиалов
предъявлять повышенные требования к администрации судозаводов по созданию
нормальных условий для производства электромонтажных работ.
Выявлять все случаи нарушения норм и правил, инструкций. Подробно
разбирать в подразделениях и принимать меры по недопущению нарушений
требований охраны труда на каждом рабочем месте.
В отчетный период на предприятии проводились проверки инспекциями Рос.
технадзора, Рос. потребнадзора.
Составлен план устранения выданных замечаний.
В целом задачи, поставленные по охране труда за 2011год были выполнены.
Работа с кадрами.
Объемы работ 2011 года увеличились и по результату года увеличение
численности персонала на 11 человек (принято 207 человека, уволено 196
человек). Списочная численность на 31.12.2011 года составила 1054 человека.
В течение года проводилась работа по повышению квалификации кадров.
Повысили разряды 34 судовые электромонтажники.
Повысили квалификацию и прошли переподготовку 8 человек.
Обучались на семинарах по бух. учету и др.15 специалистов.
Прошли обучение по правилам ГОСТЕХНАДЗОРА 4 человека.
Прошли курсы по противопожарной безопасности, с получением удостоверений,
23 человека.
Обучались на курсах по охране труда 4 человека.
Принято на производственную практику в филиалы «Северная ЭРА» и
«Балтийский Алмаз» -79 человек.
Лицензирование и сертификация.
В ЧАСТИ ЧЛЕНСТВА В Само Регулируемой Организации (СРО) «Балтийский
строительный комплекс»:
- ПРОВЕДЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЯТЫХ В ЭМР НА БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТАХ;
- ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОШЛО ЕЖЕГОДНУЮ КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ.
В ЧАСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ЛИНИИ МЧС:
- ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВОЙ
ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ;
- ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (системы АПС, оповещения, эвакуации).
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ПОДГОТОВЛЕНЫ ОТЧЕТЫ ПО ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
- в СЕМТУ (ГАН) для заказов Балтийского завода – ПЭБ;
-в Гос.корпорацию «РОСАТОМ» (по ФИЛИАЛУ «Адмиралтейский» Сосновый бор)
Проведена сертификационная проверка, подтверждающая соответствие системы
менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта
ИСО-9001:
- в системе Русского Регистра;
- в системе Военного Регистра.
В результате успешно проведенных ежегодных проверок подтверждены
Свидетельства о признании предприятия:
- Морским Регистром с расширением области деятельности в части слесарносварочных работ;
- Речным Регистром с расширением области деятельности в части
проектирования и изготовления светильников и малогабаритной аппаратуры.
Проводились работы по СМК: совещания по качеству, внутренние проверки
подразделений, работа с техническими актами, корректировка и переработка
СТП и процедур.
Велась работа с рекламационными и техническими актами.
По заявкам подразделений приобреталась нормативная документация.
Т.е. работа предприятия в области сертификации
обеспечивает качество работ, которые мы выполняем.

и

лицензирования

При участии предприятия в Международном военно-морском Салоне МВМС2011 демонстрировался вновь изготовленный макет судна наглядно
раскрывающий работу наших специалистов по монтажу кабеля и настройке
аппаратуры, вызвал интерес и оригинальный выставочный стенд.
Проведены работы по участию предприятия
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».

в

городской

выставке

В течении отчетного периода в журнале «Морской вестник» публиковались
рекламные и информационные материалы о предприятии.
В течение года проводились плановые работы с Ростехнадзором и
природоохранными организациями по экологии по 4-м объектам: пер. Гривцова,
1/64(Управление);ул.Партизанская,27;пр.Энергетиков,21;филиал«Адмиралтей
ский»
- расчеты и согласование платежей за негативное воздействие на ОС,
- разработка и представление отчетной документации по природоохранной
деятельности,
-продление лимитов на размещение отходов для площадок перечисленных
выше
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Социальная сфера.
Предоставление социальных гарантий производилось в соответствии с
коллективным договором, по направлениям утвержденным в сметах
подразделений:
- женщинам, находящимся по уходу за ребенком до 3-х лет;
- компенсировались расходы работникам общества на стоматологические и
медицинские услуги;
-компенсировались затраты на ритуальные услуги бывших работников или
ближайших родственников работающих работников общества.
Общие расходы по статьям Централизованного фонда потребления,
предусмотренного на 2011 год составили: 17млн.482 тысячи рублей.
Ветеранам предприятия, в т.ч. ушедшим на заслуженный отдых и покой за
2011 год оказана материальная помощь - 731,5 тысяч рублей,
к юбилейным датам выделено - 171 тысяча рублей.
Исполнено решение предыдущего собрания в части выплаты дивидендов
по итогам 2010 года в отчетном периоде начислено - 4 млн. 63тыс. рублей.
Ревизионной комиссии выплачено - 130 тысяч рублей;
По фонду Совета директоров - 4 млн. 720 тысяч рублей.
На содержание площадей по Декабристов,29 израсходовано -118,7тыс.рублей.
(Клубу
моряков-подводников,
НТО
академика
Крылова,
Торговопромышленной палате, долевое участие МСЧ)
в общей сложности перечислено около - 170 тысяч рублей.
На возмещение вреда здоровью сотрудников -38 тыс.руб.
На благотворительность направлено -156 тысяч рублей.
Доходы от реализации услуг по базам отдыха за 2011 год составили:
по п.Серово
-830,9 тыс.руб.
по оз.Красногвардейское -116,7 тыс.руб.
Расходы по содержанию баз отдыха за тот же период составили:
по п.Серово
-4798,6 тыс.руб.
по оз.Красногвардейское -1415,6 тыс.руб.
Кроме того на строительные и ремонтно – восстановительные работы
затрачено - 1млн. 917тыс.руб.
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ И РЕМОНТНОВОССТАНАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БАЗАМ ОТДЫХА НАПРАВЛЕНО 7млн.184тысячи рублей.
2.2 На 2012 год поставлена основная задача – успешно и качественно
выполнить программу объемов электромонтажных и слесарно-сварочных
работ на заказах судостроительных заводов Северо-западного региона и
обеспечить экономическую стабильность предприятия .
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2.3. В соответствии с ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВАМИ» *
необходимо отразить в отчете сведения о Рисках, связанных с деятельностью
Общества.
2.3.1 Отраслевые риски
Одной из основных проблем судостроения является трудности с привлечением инвестиций в постройку
судов, вызываемых существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности:
- длительными сроками постройки судов и кораблей;
- высокой стоимостью судов и кораблей;
- зависимость поставки комплектующих ТМЦ из-за рубежа, т.е потребность в валютных средствах.
2.3.2 Страновые и региональные риски
Общество и все филиалы Общества зарегистрированные в качестве налогоплательщиков осуществляют
свою деятельность в Российской Федерации и несут риски связанные с возможными изменениями в
экономической ситуации в стране.
2.3.4 Правовые риски
Правовые риски Общества связаны с разрешительной системой на выполнение работ (услуг).
Общество имеет лицензии на все основные виды деятельности. Претензий по лицензионной деятельности
лицензирующими органами Обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в дальнейшем их продлении
нет.
2.3.5 Риски, связанные с деятельностью общества
Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью Общества являются судебные процессы по
решению вопросов гашения задолженностей Заказчиками за выполненные работы (услуги).

Бухгалтерская отчетность за 2011 год приведена в отчете за
1 квартал 2012года, размещенного на сайте Общества в Интернете

Генеральный директор

В.С. Татарский

Главный бухгалтер

Л.А. Рябинкина

