
Бухrалтерский баланс

на 3' декабря 2020 г.

Организация АО "Ставровскяй завод автотракторно rо оборудования"

идентификационный номор налоюплаrельцика

Вид экономической Арондд rr упрsвление собственным lли арендованным

деятел ьности недвихс.i мым имуцеством
Организационно-правовая форма / форма собсrвенносrи
Непубличны9 акцхонарныо
обцества / частнаясобственность

ЕдиниLlа измерения: в тыс. рублей

Месrонахох(Aение (адрес)

Форма по oKyfl

дата (число, месяц, rqд)

Коды

07l0001

3,| 12 2020

058089lз

зз23000123

68.20

122в7 lб

зм

по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

601220, Владхмирская обл, Gоби нскхй р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, д, М ,|18

Бухгалтерская отчетносгь пqдле)(ит обязательному аудиry м нЕтх

наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчеfiво (при tlаличии) индивидуальноrc аудитора

ООО АИКЦ ЭКСПЕРТ итор

идентификационный номер налоrоплательщика аудиторской орвнизации/индивидуального инн
аудитора
Основной mсударсгвенный регисграционный номер аудиторской
орвнизации/иlдивидуального аудитора

огрн/
огрнип

в2290212о2

l026201075207

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 3'l декабря
2020 l.Коднаименование показателяпояснения

11,10

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Немfiериальные акгивы

1120Рфультаты исследований и разрабоrок
1130Нематериальны е поисковые активы
1140Материальные поисковые активы

106 57797 з36559 6101,150Основные срgдсгва

1160Доходные вложения в материальные
ценности

17 17717 17717 177117оФинансовые вложения
3 5104 4оз5 865,l180

отложенные налоговые активы
1190Про"|ие внеоборотные акгивы

127 264118 9,165826521,100Итого по разделу l

4 46з1 7981210 90 ззб
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы

46з2 8зб1220
п иобретенным ценностям
Налоr на добавленную стоимость по

16 34813 з8929 472,1230
задолженность

1?40Финансовые вложения (за исмючением
нежных эквивалентов)

21 56619 4261250 69 105
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1260ые активыПро{ие обо
42 42зи 639221 749,1200

rcпо у
169 68715з 555804 4011600БАлАнс

I

п



Форма 0710001 с,2

На 31 декабря
2018 r.

На 31 докабря
2019 г,код

На З1 декабря
2020 г.наименование показателяпояснения

102 79310з 393103 3931 3,10

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады това рищей)

пАссив

(38)1320Собственные акции, выкупленные у
акционеров

6 1026 1026 1021340Переоценка внеоборотных активов
1350пыйн пка итал безобавоч )ченки( ереод
1360Рфервный капитал

46 24727 123117 2891370Нераспределенная прибыль (непокрыты и

убыток)
155 142136 6181300 226 746Итого по разделу lll

зз2 1291410
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средсrва
142оотложенные налоювые обязательства
1430Оценочные обязательgrва
1450Прочие обязаrел ьства
1400 332129Итого по разделу lv

1510
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТМ

Заемные средсrва
11 22513 92827 9741520Кредиторская задол)l(енность

1530 212 585Доходы будуlлих периодов
3 320з 0094 9671540Оценочные обязательства

1550Прочие обяэательсrва
14 54516 937245 5261500Итого по разделу

,169 687153 5551700 804 401БАлАнс

п
пI

I

l,

РуководWгел ь
АЙзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ
(?tойбь)

З фе"раля ZrZki

(р.сшrФровкi подпrсr)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 r.

Организация АО "Ставровский завод автотракторноrо оборудования"

Идентификационный номер налоrоплательlлика

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованныrr
деятельности недви)|(имым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества l Частная собственность

Единица измерения: в тыс, рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

коды
07,10002

зl 12 2о2о

058089,1з

3323000l2з

68.20

12267 16

з84

по окпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о2о г.

За Январь - Декабрь
2019 г.

Выручка 2110 14в 812 148 604
Себестоимость продаж 2120 (78 227) (84 964)
Валовая прибыль (убыток) 2100 68 585 бз 640
Коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 2?20 (48 053) (4з 709)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2о 5з2 19 9з1

Доходы от участия в других организациях 23,10

Проценты к получению 2320 1 395
Проценты к уплате 2330 (5 960)
Прочие доходы 2340 354 568 2 209
Гlрочие расходы 2350 (257 026) (9 689)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 113 509 13 803
Налог на прибыль 2410 (23 з43) (2 927)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (24 805) (3 820)
отложенный налог на прибыль 24,12 1 462 893

Прочее 246о
Чистая прибыль (убыток) 2400 90 166 ,10 876



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование локазателя код 3а Январь - Декабрь
2о20l.

3а Январь - Декабрь
2019 г,

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 2510

Результат от про{их операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чисryю прибыль (убыток) периода 253о

Совокупный финансовый результат периода 2500 90 166 ,10 876
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

Руководитель

3 февраля ?QЦ r.

АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
)(AФярович

(расцrrфровкa подпlсll)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Орвнизация АО "Ставр оюкий завод аЕготракюрноm оборryдования"

Идентификационный номер наmюплагельщика
Вид зкономическоЙ Аренда и упрапение собственным или арендовнным
деятельности НеДВИЖИМ ЫМ Иi,vul€СТВОМ

Орйнизационно-праювая форма / форма собственности

НепуФtичные акционерные
общества / Частная софтвенность
Единица измерения в тыс, рублей

Форма по ОКУ!
Дата (число, месяц, юд)

Коды
г710005

31 12 2о20
05808913

3323000123

68.20

12267 16

з84

по оКоП

по оКПо
инн

по
оквэд 2

Ф / окФс

по окЕИ

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о2о г-

3а Янмрь - !екабрь
2019 г,

Денежные потоки от текущих операций
Г'|оступления - всего цlа 460 38,1 151 085

в том числе
от п родажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 351 377 40 959

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных анал огичных платежей 4112 107 627 107 887

от переп одажи финансовых вложений 4113

ндс 4114 147

прочие поступления 4,11 9 1 377 2 092

платежи - всего 4120 (182 026) (11,! 951)

в том числе:

поставlцикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
успуги 4121 (56 582) (53 329)

в связи с оплатой труда работников 4122 (50 351) (50 727)

процентов по долговым обязательствам 412з (531)

налоrа на прибыль организаций 4124 (25 911) (5 634)

ндс 4125 (30 528)

прочие платежи 4129 (18 123) (2 261)

Сальдо денежных потоков от текуцlих операций 4100 278 355 39 134

пост
Денежные потоки от инвеGтиционных операций
пления - всего 4210 20 300

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организqццц {д949IJ!99]ц! 4?12

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213 20 з00

дивидендов, процентов по долrовым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступлёния 4219

платежи - всего 422о (830 778) (11 874)

в том числе:

в связи с приобретением, сошанием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (810 478) (11 874)
в связи с приобретением акций других организаций (долей

участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223 (20 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (810 478) (11 874)



Форма 0710005 с,2

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
202о г,

За Янмрь - Декабрь
2019 г,

Денежные потоки от финансовых операци уl

Поступления - всего 4310 622 802 600

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 367 700

денежн ых вклад0в собств нников (участн ик0 ) 4312

долеи астия0т в пу ска акци и увелич ния 4313 600

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др 4з14

субсидия 4315 255 102

прочие поступления 4319

платежи _ всего 4320 (41 000) (30 000)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их вых одом из состава

участников 4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (з0 000)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 432э (41 000)

4э24

прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 581 802 (29 400)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 49 679 (2 140)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 19 426 21 566

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 69 105 19 426

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧРуководитель

3 в

(расlлифровка подписи)



отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 r.

Организация АО "Ставровский завод автотракторного оборудования"
Идентификационный номер налоrоплательцика

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным
деятельности недвихимым имуцеством
органиэационно_правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества / Частная собственность
Единица измер€ния: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Коды

07l0004

зl 12 2о20

05808913

3323000l23

68.20

122в7 16

384

по окпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

1. Двих(ение капитала

наименоЕlание показателя код уставный капитал
Собственные аiциц

вы(упленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декаб ря 2018 r 3100 102 793 6102 46 247 155 142
3а 2019 r,

увеличение капитала - всего 3210 600 10 876 11 476
в том числе:
чистая лрибыль з211 х х х х 10 876 10 876
переоценка и щества 3212 х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно

на увеличение капитала 3213 х х х
дополнительный вып к акциЙ 3214 600 х х 600
увеличение номинальной стоимости

акций з215 х х
реорганизация юридического лица 3216

уменьшение капитала - Bceio з220 (30 000) (30 000)
в том числе

убьпок з221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на еньшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акциЙ з224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226
дивиденды 3227 х х х х (30 000) (30 000)



Форма 0710004 с.2

наименование пока3ателя код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Ре3ервный капитал
Нераспределевная

прибыль
(непокрытый убьпок)

итого

Изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала 324о х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2019 r 3200 10з 393 6 102 27 12з ,l36 618

3а 2020 г.

увеличение капитала - всего: 3310 90 166 90 166
в том числе:
чисгая прибьль зз11 х х х х 90 166 90 166
переоценка имуlлесгва з312 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3313 х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3315 х х
реорйнизация юридическою лица з3,16

уменьшение капитала - всего: з320 (з8) (38)
в том числе:

убыток 3321 х х х х
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3323 х х х
уменьщение номинальной стоимости

акций зз24 х
уменьшение количества акций 3325 (38) х (38)
реорганизация юридическоrc лица 3326
дивиденды 3327 х х х х

Изменение добаво{ною капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала зз40 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2020 г зз00 103 393 (38) 6 102 117 28g 226 746



- Форма 07100И с.3

2. Ко ктировки в связи с изменением учетной политики и исп авлением ошибок
И3меневия капитала 3а 2019 г

наименование локазателя код На Э1 декабря 20,18. за о]ет чисrой
прибыли (убытка)

за о{ет иных
факrоров

На 31 декабря 2019 г

3400

и10
з42о

капитал - вGеrо
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после ректировок 3500

3401

3411
3/'21

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

в том числе

3501

34о2

3412
3422

по другим статьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок 3502



Форма 0710004 с.4

3. Чистые акrивы

наименование показателя код На З1 декабря 2020 r На 31 декаби 2019 r На З1 дехабря 2018 r

чистые акrивы 3600 439 331 ,l36 618 155 142

/
,,.l:1 АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧРуковqдитмь
(расшифровка п(цписl)



расчет стоимости чистых активов

АО "Ставровский завод автотракгорного оборудования"
(наименование организацйф

наименование показателя
Код qrроки

бухгалтерскоrо
баланса

На З1 декабря 2020 г На З1 докабря 2019 r На З1 декабря 2018 r

Активы

Нематериальные апивы 1110
Результаты исследованиЙ и
разработок 112а
Нематериальные поЙсковые
активы 11з0
Материальные поисковые активы 1,|4о
Основные средсгва 1150 559 610 106 577
Дохqдные вложения в
материальные ценности 1,|60
Финансовые вложения
дол госроч н ые 117о ,l7 177 17 177 17 177
отложенa]ые налоговые активы 1,180 5 865 4 403 з 510
Прочие внеоборотные акгивы 1190
запасы 1210 90 з36 1 798 4 46з
Налог на добавленнуо сrоимость
по приобретенным ценностям 122о з2 8зб 46
Дебиторская задолх(eнноfi ь' 12з0 29 472 13 з89 16 348
Финансовые аложения
краткосро{ные 1240
Денаfiые средства и денФкные
эквиваленты 1250 69 105 19 426 21 566
Прочие оборотные акгивы ,1260

и активы 80tr7й 15з 555 ,l

пассивы

Заемные средсгва
дол госрочные 1410 зз2 129
отлоrкенные налоговые
обязательсгва 142о
Оцено.tные обязатЙьсгва
дол госро]ные 1430
Проlие обязагел ьсгЪЪ
долгосрощые 1450
Заемные средсгва
краткосроч н ые ,l510

Кредиторская задолженносtь 1520 27 974 13 928 11 225
Оценочные обязательсIва
краткосроч н ые 1540 4 967 3 009 з 320
Про]ие обязательсгsа
краткосрочные 1550

го пассиsы 365 070 16 9з7 14 545
стои мость чистых активов 439 зз1 1зб 618 155142

* - за исмючением задоDкенности )n{астников (учр€дителей) по взносам в уставный халитал



Пояснения к бухrалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы ]i расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технолоrические работы (НИОКР)
,1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с,'|

наименование
показателя

код Период

На начало rода И3менения за период На конец периода

Посrупило

Выбыло

начислено
амортиза_

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убыrки от
обесlрне_

ния

первона_
чальная

стоимость

накоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесlрне-

ния

Первона-
чмьная

стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация

первона_
чilльная

стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния
Нематериальные
активы _ всего

5100 эа 2о2Oг
5110 за 2019г

в том числе

510,| зе 2о2оr
5111 за 2019r

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой орrанизацией
наименование показателя коА На з1 декабря 2020 г На з1 декабря 2019 г На 3,| декабря 2018 г

Всеrо 5120
в том числе

5121



-
1.3. Немате альные активы с полностью поrашенной стоимостью

1.4. Наличше и движение результатов НИОКР

наименование показателя код Период

На начало года И3менения за период На конец периода

первона_
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Гlосгупило

Выбыло
часть

стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона_
чальная

стоимость

часть
gтоимости,
списанной
на расходы

ниокр _ всеrо 5140 за 2020r
5,|50 за 2019r

в том числе

5141 за 2о2оl
5151 за 2019r

наименование показателя код На З1 декабря 2020 . На 31 декабря 2019 r На 31 декабря 20,|8 г
всего 51з0
в том числе

5,|з1



-

т

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР rr незаконченные операции по приобретению немате ьных активов

наименование показателя код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не
давших

положительного
результата

принято ( учету в
качестве

нематериальных
акгивов или Ниокр

3атраты по незаконченным исследованиям и

рФработкам - всеrо
5160 за 2о2о.
5170 за 20,|9r

в том числе:

5161 за 202оf
5,171 за 2019г

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего

5180 за 2020г
5190 за 20,|9г

в том числе

5181 за 2o2ol
5191 за 2019г

Руководитеrlь
АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ
(nry

3 февраля 2021'г

(расшифровка подпися}

./
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2. Основные средства
2.1. Наличие и двиr(ение основных средств

Изменения за период На конец периода

ПереоlФнкавыбыло объекгов
На вачало rода

накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

Первона-
чальная

стоимость

начислено
амортиза-

ции

накоплен_
ная аморти-

зация

первова_
чальная

стоимость
Посrупило

накоплен-
ная амопи_

зация

перво8а_
чальная

стоимость

Периодкоднаименование показателя

2э4 0881 580)2 9262 93з (3 502)14з2u 6575200
2u 6570 360)855 055 (85)12з 21за 20l9г 2?9 687521оценности - всеrc

ОснЪвные средства (без рета
ых можений в материальные

за 2о2оl5201
за 2019г5211

в том числе:

за 2о20l522о
за 2019г5230в материальные ценности - всего

Учтено в составе дохсцных можений

522,| за 2020г
5231 за 2019г

в том числе

Бiril

-
-

@@
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2.2, незаве енные капитальные вложения

наименование показателя код Период На начало года

изменения за од
принято к учеry в

качестве основных
средФв или увеличена

стоимость
затраты за период списано

На конец периода

незаверчJен8ое сrроительство и незаконченные
операции по приобрgтению, модернизации и т,п,

основных ств - всего

524о за 2020r 6 172 4u 4з1 9зз) 487 670

5250 за 2019г l07 15 265 145) 5 055) 6172

в том числе:
Вентилятор 4-70 N5 /ru 5241 за 2020r 21

21

5251 за 2019r 21
21

Веrтилятор ВР 8G766 5242 эа 2o2or 86
86

5252 за 2019r 86
86

Производсlвенво-складско йкомплекс М1,2 5243 за 2020г 756
756

525э за 20,|9г 4 900 4145

Производственно-склад ской комплекс N91 5244 за 2о2ог 4145 48,1 498 485 643

5254 за 2019г 4145 4145

Гlроизводственн о-складской комплекс м2 5245 за 2о2о. 1 165
1 ,l65

5255 за 2019r 1 165 1 ,|65

2.3. изменение стоимости основных средств в результате достроЙки, дооборудования,

реконстру кци и и частичной ликвидации
за 20'|9гза 2о20lкоднаименование по(азателя

5 0552 з265260
увеличение стоимости обьеrrов основных средqтв в

йки, дооборудования, рекон
результате

остро ии - всего

2 0035261Внугриплощадо]ные кабельные с.erи инв,М91 551
в том числе

18з5262Система Видеонаблюдения
951405263плБ - охрана ин.N9 91544

3 2005264дЕl9дбрqр - до К3П от сущ,дороrи М2 ин.м 92514
40952650ВJквй, ин,М 91800Главвый корпус пл Бм2 16
3845266Главный корпус пл.Б N94 1 3254"lкв.м. ин.N9 91801
2005267Гараж автотранспорта пл Б ин-М90468
7665268Компрессорная пл.Б, ин N9 90449

527о
уменьшение сrоимости объекrов основных средств в

чаqrичной ликвидации _ всего
результате

5271
в том числе
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2,4, Иное использование основных с
наименование показателя код На З1 деюбря 2020 r На 31 декабря 2019 r На 3,| декабря 2018 r

Переданные в аренду основные средстваl числящиеся на

нсе 5280 l7 696 17 696 16 909
гlореданные в аренду основные средства, чиФlящиеся за
балансом 5281
полученные в аренду основные средства, чиGляциеся на
балансе 5282
Полученные в ареrцу основные средства, числящиеся 3а
балансом 528з
Объекгы недвиrФмости, принятые в эксплуатацию и фактичеq(и
используемые, находящиеся в процессе rосударственной
реrистрации 528/.
Основные средсгва, переведенные на хонсервацию 5285
Иное использование основных средств
(залоr и др.) 5286

5287

l

Руководител ь
АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ

//

подfi

я 2021 r!

(расlлифровка пqдписи)
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период
На начало года

выбьiло (погашено)
На конец периода

наименование показателя код Период
первона-
чальная

стоимоqrь

накоплен-
ная коррек-

тировка
Поступило

первона_

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

начисление процентов
(включая доведение

лервоначальной
стоимости до
номинальной)

Текуцей
рыночной
стоимости

(убытков от
обесценения)

первона_
чальная

стоимость

накоплен_
ная коррек-

тировка
5301 за 2020г 17 177

17 177

олrосрочные - всего

5з,11 за 2019г 17 177
17 177

5302 за 2020г 17 177
17 177

вложения в друrие предлриятия

в том числе

5з12 за 2019г 17 177
17 1775з05 за 2020г 20 з00 20 з00

Краткосрочные - всего

53,15 за 2019г

5306 за 2020г 20 з00 20 з00

в том числе
займы

5з16 за 2019г
5з00 за 202ог 17 177 20 300 20 з00 17 177

Финансовых вложений - итого

5310 за 2019г 17 177
17 177



с8
3.2. иное использование финансовых вложений

наименование показателя код На 31 декабря 2020 i На З1 декабря 2019 r На 31 декабря 2018 гиФ на сн во е овл нже и ан в аз огелход ци всего 5з20
в том числе

5з21
Финансо
продажи i:';';T*"""", 

переданные третьим лицам (кроме
5з25

в том числе

5з26
иное спи ло в на ие ан совнфи ожевл ин и

Руководитель
АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ

3 фев 2021 г.,

(расдlиф



4. запасы
4,,l. Наличие и движение запа сов

и3менения за периOд
На начало rода

выбыло
На конец периодJ

наименование показателя код Период
себе-

величина
резерва под
снижение
стои мости

оступления и
затраты

себе_ резерв под
снижение
стоимости

убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов
меr(ду их
груплами
(видами)

себе

5400 эа 202аг

величина
резерва под
снижение
стоимости1797 450 2о7 (з61 668)

заласы - всеrо

х 90 ззб5420 за 2019г 4 463 166 208 (168 874 х 1797
540'| за 2о2ог 1 797 305 157 (216 86в)

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности 4 7з2 90 0865421 за 2019г 4 46з 12 7о4 (15 з69) 1 14з 1 79754о2 за 2020г
готовая лродук[lия

5422 за 2019г
540з за 2020г 187 (151)

овары для перепродажи

542з за 2019г з92 (з92)
54о4 за 2020г

Товары и готовая продукLlия отгруженные

5424 за 2019г
5405 за 2020г 144 а64 (144 649

затраты в незавершенном производстве

2145425 за 2019г 153 11з (153 11з
5406 за 2020г

прочие запасы и затраты

5426 за 2019г

5507 за 2020г
5527 за 2019г



\

с.9

4.2. Запасы в залоге
наименование локазателя код На З1 декабря 2020 г На 31 декабря 20,19 r На 31 декабря 2018 гзапасы, не оплаченные на отчетн ую да - всёго 5440

в том числе

5441
зап а н а од щиеся в залоге по д - всего 5445
в том числе

5446

,.r/

Руководитель

, 
(подF

З февраля 2021 г.

АйзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ

(расдlифровка подписи)
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторскоЙ задолженности
Изменения за период На конец периода

наименование покэзателя код Лериод

(сумма долга

операции)
резерва

дебитор-

диюрскую биторскую

55о1 за 2о2ог
задолженность - всего

олгосрочная дебиторская
5521 за 2019г

5502 за 2а2огРасчеты с локупателями и
заказчиками 5522 за 2019г

550з эа 2о2ог
552з за 2019г
5504 за 2о2ог
5524 за 2019г

5505 за 2020r
х хза 2019г
х х5510 за 2020г 2о 752 (7 зб 24 6,12 (8 516) (1эзадолженность - всего

Краткосроч

55зо 36 8з5 (7 36з)за 2019г 1а 802 (2 454) 1о о47 (8 04 49 20 752 (7 зб
за 2о20l 18 з90 7 з63) 15 038 154) (13)

Расчеты с локупателями и

27 261за 2019г (7 збз17 4а5 |2 454) 7 685 75з) l27)5512 18 з90за 2о2Oг 7 збз)865 5 69з 865)5532 5 693за 2019г 7о4 865 (684) (20)551з 865за 2о2Oг 1 497 3 881 (1 497)
Прочая

3 881за 2019г 61з (611) |2 ,1 497за 2о2ог
х хза 2019г
х хза 2о2оl 2а 752 7 363) (8 516) 13) х х

Итого

х зб 835за 2019г (7 36з18 802 (2 454) 048) (49) х х х 2о 752 з63)

5514
--ъБэ4
-- 

55оо-.........".-.-

552о

1 497l

----------]
24 с,12|
10 0а7 |



- 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

наименование показателя код
На 31 декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г На З1 декаб 2018 г

всего 5540 7 з63 7 з63 7 363 7 з63 2 454 2 454

асчеты с покупателями и заказчиками 5541 7 363 7 збз 7 363 7 з63 2 454 2 454расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат) 5542

5543

5544

5.З. Наличие и движение кредиторской задолженноGти

с 11

Изменения за период

наименование показателя код Период остаток на

в результате хозяйственных
операций (сумма долга по

сделке, операции)

причитающиеся
проценты, tlJграфы и

иные начисления
финансовый

дебитор

диторскую

кредитор-

биторскую

остаток на
конец периода

5551 за 2o2ar 367 700 5 960 41 5з1) зз2129
ДолгосрФrная кредиторская
задолжённость _ всего 5571 за 2019г

5552 эа 2о2аг
5572 за 2019г

за 2а2оl з67 700 5 960 41 5з1) зз2129557з 3а 2019г
5554 за 2о2ог
5574 за 2019г

5555 за 2020г
х х5575 за 2019г
х х556о за 2о2ог 13 928 27 974 (13 914) 114 27 9I4

Краткосрочная кредиторская
задолженность _ всеm 5580 за 2019г 11225 13771 11 066 1з 928

5561 за 2о2оl 22 374з (8) (14) з74з
раоrеты с поставциками и подрядчиками

5581 за 2019г 36 22 (36
225562 эа 2о2а. ,1 246 9 1зз 1 246j 9 1зз

авансы полученные

5582 за 2оl9г 180 1 089 (23)
1 2465563 за 2а2оl 6774 2 о45 |6774) 2 о45

расчеты по налогам и взносам
5583 за 2019г 6 128 6774 (6 128 67745564 эа 2о2ог
5584 за 2оl9г
5565 за 2а2оl
5585 3а 2019г
5566 за 2020г 5 886 13 05з (5 886 1з 05355аб за 2019г 4 881 5 886 |4 879 5 8865567 за 2о2оl

х х5587 3а 2019r х х5550 за 2о2оl 13 928 з95 674 5 960 (55 44 х х х з60 10з5570 за 2019г 11 225 ,1з 771 11 066 (2\ х х х 1з 928

(14)
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5.4. Просроченная хредиторская задолженность

наименование показбiйi код На 31 декабря 2О20 i На 31 декабря 2019 г На 31 декабря 2018 гвсеrо 5590

расчеты с поставщиками и п 5591
расчёты с покупателями и заказсиками 5592

559з

5594

,Jl!
/э///,,

Руководитель
Фry,.!|

АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ

з в я 2о21" r

(расшифровха лйпис4
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6. 3атраты на производство (расходы на продажу)-

' - Для орrанизаций осуществл яюцих торговую деятел ьность доба влена строка 566 5 учитывающая фактическую себестоимость товаров

наименование показателя код эа 2020г за 2019г
Материальные затраты 5610 7 414 15 з69
Расходы на оплату труда 5620 42 031
Отчисления на социальные нркды 56з0 10 854 1l 091

мортиаация 5640 21 580 20 з60
п ие затраты 5650 44 615 44 856
итого по элементам 5660 126 494 128 67э
Фаfi ичес(ая себестоимость проданных това ров 5665
Изменение остатков (лрирост [-]): незавершенноrо производсrва,
rотовой продукции и др, 5670 (214)
Изменение остатков (уменьLUение [+]): незавершенного
производсIва, готовой продукLlии и др, 56в0
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 126 2а0 128 67з

Руководитель
АИЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ

]

3 февр аля 2о2l!r

(расшифровка подписи)

i;',
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7. Оценочные обязательства
наименование показателя код остаток на

начало года Признано погашено списано как
избыточная сумма

остаток на
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 з 009 4 660 (2 690) (13) 4 967
в том числе
отпуска 5701 з 009 4 660 (2 690) (13) 4 966

Руководитель
АИЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ
(п !9}, (рас!]ифровка подписи)

3 февраля 2021 г1



- 8. обеспечения обязательств
наименование показателi код На З1 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г На Зl де(абря 2018 r

Полученные - вбего
в том числе

5800

5801
Выданные - всего 5810
в том числе

5811

АИЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧРуководитель

З февраля 2021 ; i

(расчrифровка подписи)

,7. i
lj ,'
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9, Государственная помощь
наименование локазателя код за 2о2ог за 2019гIlолучеtlо Ьюджетных средств - всеaо 5900 255102

а том числе:
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 255 102

На начало года Получено за год ащено за год На конец года
5910
5920

5911

Бюджетные кредиты - всего

в том числе

за 2020r
за 2019г

за 2о2ог
за 2019г 5921

Руководитель . .,;
(подп&с,ь)
; -/'

АизАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ

З февраля 2021 r

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах АО <<Ставровский завод АТО> за 2020 r,

1, Основные сведения об организации

Юридический и факгический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский
район ,п.Ставрово, ул. Октябрьская, дом 118.

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы Nsl2 по Владимирской области ,

инн 3323000123, кпп 332301001, огрн 102330235,1676

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона N9 402 - ФЗ (О
бухгалтерском учете>.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не
возникало

Основной вид деятельности Общества согласно ЕГРЮЛ: Сдача в аренду
собственной недвижимости (68.20) - более 72О/о !охода Общества
!ополнительный вид деятельности: Передача электроэнергии (35.12) мене 28%
,Щохода Общества

Основными акционерами Общества являются ООО кПризма-М) (доля 71,3%) и
Компания с ограниченной ответственностью"НТУСОНЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТВД''
(Республика Кипр) (доля 24%).

,Щеятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года
и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31 ,12,202О г. составляет .103393 тыс
рублей.

2. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированные лица - Юридические лица: ООО <Призма-М) и Компания с
ограниченноЙ ответственноСтью "нТУсоНвр холдингС лимитЕд" (Республика
Кипр) Физические лица: Кирякова ольга Николаевна (участник ООО Призма-М
100% доля).

связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица,
способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (ПБУ
11i2O0B). ,Qля общества связанными сторонами являются дочернее общество
ООО кТепло-сбыт> сдолей 100% в УК и участники общества ООО <Призма-М>,
Компания с ограниченной ответственностью"НТУСОНЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД''



(Республика Кипр), владеющие соответственно 7l,ЗУо и 24Yо акций общества.
Хозяйственные операции с ООО кТепло-сбыт> представлены в таблице. Все цифровые
значения в таблице со знаками (+>) означают в пользу ПАО кСтавровский завод АТО>

Хозяйственные операции с ООО <Тепло-сбыт> в 2020г.

тыс.руб,

договор Расчетьi

на нач.года

начислено погашено Расчеты

на кон.года

,Щоговор Ns790l22

Аренда зем.уч. 855 _85 5

,Щоговор N9790/40

Аренда

2| 216 -2з,7

!оговор Nq790i 19

Аренда

8 81 -89

!оговор J\Ъ22l10-ТЭ

Теплоснабжение завода

- 60,79 - 10895 5 100 -118,14

Прочие договора

в т.ч. 0% по займу Nл790/З3

2910

2850

796 _855 2851

2850

Хозяйственные операции с ООО <Призма-М> в 2020г

тыс.руб.

дOговор расчеты на

н.г.

начислено погашено расчеты на

к.г.

Договор N9188 от 25,03.20

займ

20з00 20300

Договор Ns188 от 25.03,20

проценты

231 231

Договор N95/02 от 05.02.20

зай м

-6000 б000

Договор Ns24/12 от 24.12,20

займ

- 19700 - l9700



Расчеты с компанией "НТУСОНЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" (Республика
Кипр) не производились.

3. Вознаграждения управленческому персоналу

Заработная плата управленческого персонала за 2020г. составила - 12 731 090

руб., страховые взносы начисленные - 3 895 7З2 руб,

4. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 г. составили 146812 тыс. руб. (без НДС)

,Щоходы за прошлый отчетный период составили 148 604 тыс. руб. (без НДС),

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных и дополнительных видов

деятельности в 2020 году
представляет собой прибыль в сумме 20 532 тыс. руб.

6. Проценты к получению

Сумма процентов к получению за 2020 год составила 1 395 тыс. руб

7. Проценты к уплате

Сумма процентов к уплате за 2020 год составила 5 960 тыс. руб.

8. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 354 568 тыс. руб,

9, Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 rоду составила 257 О26 тыс. руб

10.Расчеты по налоry на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской
отчетности информацию о расчетах по налоry на прибыль организаций в
соответствии с требованиями ПБУ 18/02 <Учет расчетов по налоry на прибыль
организаций>.



прибыль для целей налогообложения по налоry на прибыль в соответствии с

данными регистров налогового
составила 124026 тыс. руб.

учета и данными налоговой декларации

11.Сведения об учетной политике организации

положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в

соответствии с положениями Федерального закона Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском

учете), требованиямИ пБу 1/2008 <УчетнаЯ политика организации>, прочими

действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверщцена Приказом N9 90 от <28> декабря 2015г. и

действует по 31 декабря 2020г.

первоначальная стоимость Ос Общества погашается линейным способом по

нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного

использования ос.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется
исходя из ожидаемого срока использования данного объекга,

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для
принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств,
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтероком учете
и отчетности в составе МП3 и списываются в состав расходов по мере отпуска в

эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции
(работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится ежегодно.

Оценка МП3 при выбытии осуществляется по методу скользящей средней
стоимости.

Gтоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам
организации списывается единовременно. Стоимость спецодежды, срок
эксплуатации которой по нормам выдачи превышает 12 месяцев, списываем путем
начисления амортизации линейным способом.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по

расчетам с другими организациями и гра}qцанами за продукцию, товары, работы и

услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации,



На31.12.2020г
руб..

- резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 7 362 966

затраты на оказание услуг, непосредственно связанные с услугами учитываются

na C"uTe 20 <основное производство) в разрезе видов услуг,

к прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся расходы учтенные

на счетах 20,01 и 23.00

Косвенные расходы, учитываемые по дебеry счета

расходы), по окончании отчетного периода списываются

счета 90 <Продажи>.

стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из

расходов на их приобретение.

резервы предстоящих расходов на выплаry отпускных признаются оценочным

обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов,

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов, Размер

оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных,

положенных, но не отryлянных сотрудниками на отчетную дату,

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо

долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются

в составе краткосрочноЙ задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной

задолженности по кредитам и займам.

Если до погашения кредита и займа, выданного на длительный срок, осталось не

более 12 месяцев, то на счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

такие задолженности не переводятся. В бухгалтерской отчетности данная

задолженность отражается в составе краткосрочных заемных средств по строке

1 51 0 бухгалтерского баланса.

26 <Общехозя йствен ные

непосредственно в дебет

1 2,условные обязательства и активы
в Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие

прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации

обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления

порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете
В целях применения пБУ 22l2O1O существенной признается ошибка, в результате
исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный

показатель, или значение группы статей отчета о финансовых результатах и (или)

других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 1 0%,



(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий,

контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было,

13.События после отчетной даты

не

Существенных событий после отчетн_ой даты,
бухгалтерскую отчетность, не было. '

которые могли бы повлиять на

Айзаryллин С.ЖГенеральный директор

ч
,,U


