
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация АО "Ставроюкий завод автотракю рноrо оборудомния"
Идентификационный номер налDmплаrельщика

Вид экономичесюй Аренда и упрапение собственным или арендоЕнным
ДеЯТеЛЬНОСТИ НеДвиХ(ИМЫМ Иr/УЩеСТК)М
орlтlнизационно-праювая форма / форма Фбственности
НепуФlичные акционерные
общества / частная софтвенность
Единица измерения: в тыс. рублей
П' естонахо)(ден ие (адрес)
601 220, Владимирская оФ, Собинский

Форма по oKy'fl

Дата (число, месяц, Фд)

Коды

0710001

з1

0580891з

68,20

lб

з84

по окпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

р-н, Ставрою п , Октябрьская yl, д. Ne l18

хБухгалтерская отчетность пqдлФкит обязательному аудиry дА нЕт
наименование аудиторской организации/фамилия, имя, счество (при наличии) индивид}альноtо аудиюра
ооо Аикц эlспЕрг-Аудитор
Идентификационный номер наIDюплагельцика аудиторской организации/индивид}альною иннаудитора
Основной юсударственный регистрационный номер е/диторской
организации/индивид}альною аудитора

огрн/
огрнип

в2290212о2

пояснения наименование показатеJlя код На 3,1 декабря
2021 г.

На 31 декабря
20?0 r,

На 31 декабря
2019 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
нематериальные поисковые активы
lvl атериальные поисковые активы 1140
Основные средства 1,150 1 03з 764 559 610 97 336

ные вложения в материальные
ценности
Доход

Финансовые вложения 1170 19 017 17 177 17 177отложенные налоговые активы 1,180 5 865 4 403
Прочие внеоборотные активы 1190

ю ло разделу l 1 052 781 582 652 118 916
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы
ll.

8 805 90 ззб 1 798Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220

967 з2 836 26
,Qебиторская задолжённость 172 377 29 472 13 з89инансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов
Ф

енежные средства и денежныед
эквиваленты

15 377 69 105 19 426Прочие оборотные активьi
Итого по разделу ll 197 526 221 749 34 639

1 250 307 804 401
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з32з000123

12267
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1110

1120

1160

БАлАнс 1600



Форма 0710001 с,2

наименование показателя Код На З1 дембря
2о21 г.

На З1 декабря
202о l.

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

,1310
103 з93 10з 393 10з 39з

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320 (38)

Переоценка внеоборотных активов 1з40 6 102 6 102 6 102

Добавочный капитал (без переоценки) 1з50
Резервный капитал 1360
Нераспрqделенная прибыль (непокрытый

убьпок)
1370

175 500 117 2в9 27 12з
Итого по разделу lll 1300 284 995 22в 746 136 6,18

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141 0 395 57,1 зз2 129
отложенные налоговые обязательства 14?0 5 788
Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу lv ,1400 401 з59 332129

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 171 806 27 974 13 928

Доходы будуlлих периодов 1530 з87 з38 212 585
Оценочные обязательства 1540 4 809 4 967 3 009
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 56з 95з 245 52в 16 937
БАлАнс 1700 1 250 307 804 401

вод14т
АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ

11 марта

(расчlи фровка подписх)

пояснения
На 31 деl€бря

2019 г,



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Орrанизация АО "Ставровский завод автотракторного оборудования"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным
деятельности недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерньЕ
общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по оКпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

коды
0710002

з1 l 12 l2021

05808913

з32300012з

68.20

122в7 16

з84

пояснения наименование показателя кqд 3а Январь - Декабрь
2021 l.

За Январь - Декабрь
2о20 г.

Выручка 2110 20з 575 146 812
Себестоимость продаж 212о (102 902) (7в 227,
Валовая прибыль (убыток) 2100 100 673 68 585
Коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 2220 (52 492) (48 053)

прибыль (убыток) от продаж 22о0 48 181 20 532
оходы от участия в других организациях 2310
lроценты к получению 2320 2743 1 395
|роценты к уплате 2зз0 (9 442\ (5 960)

Прочие доходы 2340 з21 479 з54 568
Прочие расходы 2з50 (289 858) (257 026)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 73 103 113 509
Налог на прибыль 241о (14 892) (23 з4з)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (3 239) (24 805)
отложенный налог на прибыль 2412 11 65з) 1 462

Прочее 2460
Чистая прибыль (убытоl 24оо 58 211 90 166



Форма 07,|0002 с.2

наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о21 г.

3а Январь - Декабрь
2020l.

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

2510

РФультат от лрочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

252о

Налоr на прибыль от операций, результат которых
не включается в чисryю прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый рФультат периода 2500 58 211 90 166

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

;ý

АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧРу

11 ма

(расц, ифровха подлясх)

пояснения



отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2О21 f,

Организация ДО -Ставровский завод aвToтpaкTopHoio оборудования"

Организационно-правовая форма / форма собственности
НепуФlичньв акционерные
общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по OKYfl

Дата (число, месяц, год)

Коды
0710004

31 12

0580891з

зз23000123

68.20

122в7

384

по окпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

'l. flвижение капитала

наименование показателя код уставный капитал
Собgтвевные акllии,

выкуплеfiные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на З,1 декабря 2019 г. 3100 103 393 6 102 27 123 1зб 618
За 2020 r.

увеличение капитала - всего: 3210 90 166 90 ,166

в том числе
чистая прибыль 3211 х х х х 90 166 90 166
переоценка имущества з212 х х
доходы, относящиеся непосрqдственно

на увеличение капитала х х
дополнительный выпуск акций з214 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3215 х х
реоргЕlнизация юридическою лица з216

уменьшение капитала - всего з220 (38) (38)
в том числе

убыток з221 х х х х
переоценка имуlлества 3222 х х х
расходы, относя[циеся нелосредственно

на уменьшение капитала х х х
уменьщение номинальной стоимости

акциЙ 3224

у[4еньшение количества акций 3225 (38) х (38)

реорганизация юридического лица з226
дивиденды 3227 х х х х

Идентификационный номер налоrоплательщика

Вид экономической Аренда и упраRпение собственным или арендованным
деятельности недвижимым имуцеGтвом

2о21

,lб

3213 Y

з223



Форма 0710004 с,2

наименование пока3ателя код уставный капитал
Собственные аkции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 х х
Изменение резервного капитала 324о х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2020 г 3200 103 393 (38) 6 102 117 289 226 746

За 2021 г.

увеличение капитала - всёю 3310 58 21 
,1 58 249

3311 х х х х 58 211 58 211
3312 х х х

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение калитала 3313 х х

дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3315 х х
реорЕtнизация юридического лица 3316
продажа собственных акций 3317 Jo 38

уменьшение капитала - всего: 3320
в том числе:

убыток 3321 х х х
переоценка имуlлества 3322 х х х
расходы, относяlлиеся непосредfiвенно

на меньшение капитала 3323 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акций 3324 х
уменьшение количества акций зз25
реоргzlнизация юридического лица 3326
дивиденды х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2О21 г 3300 103 393 6,102 ,l75 500 284 995

,о
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества



- Форма 0710004 с.3

2. Коррекrировки в Gвязи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование покаэателя код На З1 декабря 2019 г

Изменения капитала за 202о г

за oreт чистой
прибыли (убытка)

за счет иных
фаrгоров

капитал - всеrо
до коррекrировок
корректировка в связи с:

изменением учёгной политики
исправлением ошибок

после корректи овок

34,10

з420
3500

в том числе
нераспределенная прибьль (непокрытый
убь,ток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

340,1

з411
3421
з501

по другим cтатьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректи ровок

3412
3422
3502

На 31 декабря 2020 г,

3400

з402



Форма 0710004 с,4

3. Чистые акгивы

наименование показателя код На 31 декабря 2020 г

чистые активы olz333 439 332 136 618@L

итель

лaj

АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР
ЖАФЯРОВИЧ

11 марта 2

(расшифро

На З1 декабря 202,1 г. На 31 декабря 2019 r,



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 f.

Форма по ОК/Д
Дата (число, месяц, rqд)

Организация АО "СтавроЕкий завод автотракюрно]о обоFудования" по ОКПО

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
07l0005

31 12 2о21
05808913

332з000123

12267 ,lб

384

Идентификационный номер наmюплагельщика
Вид экономичеоФй Аренда и упрапение собственныr, или арендовнным
ДеЯТеЛЬНОСТИ НеДВИЖИМЫМ ИltvЩеСТВОr'

Организационно-праювая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества / частная софтвенность

инн
по

оквэд 2

За Январь - Декабрь
2021 r.

За Янмрь - Декабрь
2020 r.наименование показателя

411о 426 965 460 381
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4111 27s 295 351 377от продажи продукции, това абот и гов,

в том числе

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных анал огичных платежей 4112 141 468 107 627
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 6 202 1 377

платежи - всего 4120 (324 833) (182 026)
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материмы, работы,
(226 889) (56 582)

в связи с оплатой труда работников (53 601) 50 351
лроцентов по долговым обязательствам (531)
налога на прибыль организаций (8 525) (25 911)
ндс (18 479) (30 528)
прочие платежи (17 339) (18 123)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 102 132 278 355
Дене)fiые потоки от инвестиционных операций

по пления - всего 4 160 20 300
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

)ганизаций (долейот продажи акций др гих о 4212

4213 4 160 20 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в д угих организациях 4214
прочие п пления

платежи - всего (430 500) (830 778)
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (424 500) (810 478)
в связи с приоб
участия)

ретением акций других организаций (долей
4222

в связи с приобретен
требования денежны

ием долговых ценных бумаг (прав
х средств к другим лицам),

предоставление займов другим лицам 4223 (6 000) (20 300)
процентов по долrовым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи 4229

алс жньдо пых кото водё иот вн ести нон опь!х а иици р ц (810 478)

@
цЕ
щ@@
Ещ

ы

ы

@@

Единица измерения: в тыс. рублей

68.20

код

4121

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

4224

4200 l (426 340)



Форма 0710005 с.2

код За Январь - Декабрь
2021 l.

За Январь - Декабрь
2020 r-

Денежные потоки от финансовых операцшй
Поступления - всего 4310 280 480

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 64 000 Jo/ /uU

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вёкселей и других долговь!х ценных
бумаг и др. 4314
субсидия 4315 216 480 255 102
прочие поступления 4з19

платежи - всего (10 000) (41 000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 43?1
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собствёнников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаr, возврат кредитов и займов 4323 (10 000) (41 000)
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 270 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (53 728)
Остаток денежных средств и денеrкных эквивалентов на
начало отчетного периода 69 105 19 426
Остаток денежных средств и денеIfiых эквивалентов на
(онец отчетного периода 4500 15 377 69 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

с
iaB,ý

ý
АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ

11

(расчlи фровка подпяси)

наименование показателя

622 802

581 802
49 679

4320

4450

4490



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "СтавроЕкttй завод автотракт)р ного оборудования"

Идентифика[lионный номер наrrэгоплательщика

Вид экономической Аренда и упраление собственflым или арендоЕнным
ДеЯТеЛЬНОСТИ НеДВИЖИМЫМ ИltУЩеСТВОМ

Организационно-праФвая форNtа / форма собственности
Непубличные акционерные
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс, р/блей

АйзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ

Форма по ОКУД

Дав (rод, месяц, чисJD)

07l0003

2о21 12 31

058089lз

332з000,|2з

68,20

12267 lб

384

по окпо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / OKDC

по окЕИ

пояснения наименование показателя код За Январь -

Декабрь 2021 г
За Январь -

Декабрь 2020 г

Остаток средств на начало отчетного года 6100
Поступило средств

Вступительные взносы 6210
членские взносы 6215

Целевые взносы

Добровольные имуlлественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 624о
Прочие 6250
Всего поступило средств 6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 63,1 0

в том числе
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совецаний, семинаров и т.п бз12
иные мероприятия 631з

Расходы на содержание аппарата управления 6320
в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз23
содержание помещений, зданий, автомобильного
транслорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имуцества 6325
прочие 6326

Приобретениё основнь!х средств, инвентаря и иного
имуцества 63з0
Прочие 6350
Всего использовано средств бз00
Остаток средств на конец отчетного гqда 6400

t1

Ру

11 марта 2

(расlлифро9ка подпхси)

Коды

6220

6311

бз21



расчет стоимости чистых активов

АО "СтавроЕкий завод авютрапорноrо оборудования"
(наименование орrаiизациф

Код строiй
бухгалтерскоrо

баланса
На З1 декабря 2021 г На 31 декабря 2020 r

Акrивы

Нематериальные активы 1l10
Результаты исслqqований и

разработок 112о
Нематериальные поисl@вые
активы 1130
Материальные поисlФвые активы 114о
Основные срqдства 1150 1 03з 764 559 610 97 ззб
Доходные вложения в
материальные l€нности 1160
Финансовые вложения
долrосроч ные 17 177 17 171
отложеннь!е налоговые акглtвы 1,180 5 865 4 40з
Про]иё внеоборогные акгивы 1190
запасы 1210 8 805 90 ззб 1 798
Налог на добашlенную сюlамость
по приобрегенным l.внностя lt4 967 з2 836
Дебиторская задолженность* 12з0 172377 29 472 13 389
Финанmвые вложенйя
краткосрочные 1240
Денежные срqдства и дёнелкньrе
эквиваленты 125о 15 377 69 105 19 426
Прочие оборогные акгивы 1260
итого акrиsы 1 250 з07 804 401

Зае[4ные средства
дол о,,]ные 1410 з95 571 зз2 129
Отложенные налоговьБ
обязател ьства 1420 5 788
Оценочные обязательства
долl-осроl н ые 14з0
Прочие обязател ьства
дол очные 1450
3аемные средсгЙ
кратко ные 1510
Кредиторска я задолженность 1520 171 806 27 974 13 928
оценочные обязательства
краткосро1,1ные 4 809 4 967 3 009Прочие ойзагел ьства
к косрочные, 1550
и пассивы ыl фт 365 070

имость чистых активов 672 ззз 136 618
* - 3а исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

наименование показателя На 3,| декабря 2019 r,

117о 19 017

122о 26

Пассивы

1540

16 9зz



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчеry о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ниокр)

. 1.1, Нмичие и двих(ение нематериальных активов
с.1

код Период

На начало года Измеflения за период На конец периода

Поступило

Выбь,ло

начис.пено
амортиза_

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Г'|ереоценка

первона_
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен_
ная аморти-

зация

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Нематериальные
активы _ всего

5100 за 2021г
5110 за 202оl

в том числе

5111 за 2020r

На 31 декабря 2019 rНа 31 декабря 2020 гкод На 31 декабря 202,{ гнаименование показателя
Всего 5120
в том числе

1.2. Первоначальная стоимость нематер иальных активов, созданных самой о rан изацией

наименование
показателя первона_

чальная
стоимость

5101 за 2о21l.

-|

5121 I



с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью поrащеFной сюимостью
наименование показателя код На 3'| декабря 2021 r На 31 декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г

Всего 5130
в том чис,ле

51з 1

1.4. Наличие и двшкение результатов НИОКР

наименование показателя код период

На начало года И3менения за период На конец периода

первона_
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Поступило

Выбыло
часть

стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона_

стоимость

первона-
чальная

стоимость

ниокр - всего 5140 за 2021r
5,|50 за 2020г

в том числе:

5141 за 2021г
5151 за 2о2Or

часть
стоимости,
списанной
на расходы

часть
стоимости,
списанной
на расходы

_l

I



с,3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 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 к учету в
качестве

нематериальных
активов или ниокр

Затраты по незаконченпым исследованиям и

разработкам _ всего
5160 эа 2021r
5170 за 2020г

в том числе

5J 61 за 2о21l
5171 за 2020г

незаконченные операции по лриобретению
нематериальных апивов - всеlо

5180 за 2021r
5190 за 2020г

в том числе

5181

519,| за 2020г

уковод
АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ

в0 "ct

а0
р

11 марта

(расшифровка подлйсй)

за 2о21l,
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2, Основные средства
2.1. Наличие и движенио освовных средств

наименование fl оl€зателя код

На на.{ало года Изменения за периqд На конец периqqа
выбьло оъектов

начислено
амортиза-

ции

убыток от
обесl€не-

ния

Переоlвнка

первона-
чальная

накоплен-
ная аморги-

зация и
убытки (л
обео€не-

ния

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и
убытки оr
обесl€не-

ния

Первона-
чальная

Накоплен-
вая аморги-

зация

накоплен-
ная аморги_

зация и
фыжи от
обео€не-

ния
Основные cpqqcтBa (без учега
доходных влФl(eний в материальные
ценности) _ Фего

5200 за 2021. 2з4 088 (162 147) 984 648 (150) 150 (26 824) 1 218 586 (188 822)

52,10 эа 2020г 2м 657 (43 493) 2 9зз (з 502) 2 926 (21 580) 2з4 088 |162147]'
в юм числе:

520,| за 2021r
5211 за 2020l

Учrcно в составе дФФдных вложений
а материальные tрнносп _ всего

5220 за 2021r
52з0 за 2020г

в том числе:

5221 за 2о2lr
52з1 за 2020г

7-

первона-

сюимость

Период

Посryпило



Изменения за периq
наименование поl@зателя Периqд На начало rода

затраты за периqа

5240 за 2021г 487 670 501 7з4 (756) (984 648) 4 000
авершенное строиъльство и неlаконченные

операции по приобрФению, мq4ернизации и т.п
Нез

овных срq4ств _ Феrо 5250 484 4з1 (2 9з3) 487 670

5241 21
Вентиляrор 4-70 N5 /П/
в юм числе

5251 за 2020г 21 21
5242 86 86

Вентиляюр ВР 80-76_6

за 2020г 86 86
524з за 2о2lг 756 756

производственно_скlадсюй комплекс М*| 2
5253 за 2020l 756 756
5244 за 2о2lг 485 643 497 4зб (982 758) з21

произвqдствевно-сlФадсlФй комплекс NE
5254 за 2020г. 4 145 481 498 485 643
5245 за 2021f 1 165 1 165

производственно_складсlФй комплекс М2
5255 за 2020г 1 165 1 165
5246 780 780

грп

5256 за 2020г

750 750
Уличное осЕщеяие ПроизФдственно-сllладск)го
корпуЕа Nc1

5257 за 2020r

5248 878 878
ЭлектротЙьбер
,Болrария) грузоп

Т10616 (БалЕнкарпqдем
одьемность 5,0 т.вы(Dта пqдьема

6, с о за 2020r

5249 зе 2о2lr 4з (43)
снегоуборщик бензиновыЙ

за 2020r

за 2021. 210 (210)
егометатель роfорный

за 2020г

за 2021г 51 (51)
ноутбук НР

за 2020г

1 587 с 587)
р Беларус 82.1

за 2020r

за 2021г
матичео€я пФl(арная сиqЕма 1 отаж

за 2020г 140 (140)

за 2021.
нутрипJlощадо,lные вбельные сегй

за 2020г 2 00з (2 003)
за 2021fсистема видеонафюдения

за 2020r (18з)
втомобиль LАDАLяRG(Б

за 2020. 607 (607)

II

с,5

2.2. Незавершенные капитальные вrIожения

2л3. изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

наименовани€ l,] оlсlзателя код за 2о2lr за 2020г

конструкции и частичной ликвидации

u-

коА

списано

принято к учеry в
качестве осноаных

срqдств или уеличена
стоимость

На конец периQqа

за 2020г,

за 2021г. 21

эа2021..

за 2021г.

за 2021г,

за 2о2lr.

эа 2021r.

за 2о2lr.



,rLl'lйчение сюимости о основных cpqcтB в реэультате
ойки, дообо ования, lФнструкции - юего

в том числе:
Производственный корпtс N9l (Собственные срqдства)

5260 794 582

5261 5з4 271
Производственный корп!Е N91 (бlqдr€тные срqqсгва) 5262 260 з10
ВнутрипrDцадо]ные t€бельные сеги инв,N991 55'| 526з 2 003

истема Видеона 52в4 18з
к пл,Б - схрана ин.Nс 91544 5265 14о
ньшёние сDимости основных срqств в результате

частичной - Еего| 52-70
в том числе

-



с,6

2.4. иное использование основных средствнаименование поЕlзателя код На 3l деЕбря 2021 r На З1 девбря 2020 г На 31 деI€бря 20r9 гПередан
балансе

ные в аренду основные сряства, числящиеся на
5280 762 4з5 17 696 17 696ые в аренду основные срястм, числящиеся за

м 5281
п основные , числящиеся на блансе 52а2
Получен в аренд у основ сря ства исл щиеся за

5283
Объекь нqдвижи мости, принятые в эюпл}атацию и факгическииспользрмые, на)Фдящиеся в проI€ссе rосударстФнной

52а4
овные ства, ённые на юнсервацию 5285

иное испопьзованиё основных срЕств
(залоr и д 5286

5287

,сlаБ

Руковод

11 марта

tZl
(расчJифровка лодписи)

р-

АйзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ
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3. Финансовые вложения
3,1. Наличие и движениё финансовых влоlкений

наименование показателя Период

На начало rcда Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов
(включая доведение

первоначальной
стоимости до
номинальной)

Текуцей
рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная корре!(-

тиров(а

первона-
чальная

стоимость

первона_
чальная

стоимость

наl(оплен-
ная коррек_

тировка

Долгосрочные - всего 5з0,| за 2021l 17 177 6 000 (4 160) 19 017
531,1 за 2020г 17 177 17 177

в том числе
вложения в другие предприятия 5302 за 2021r

5з12 за 2020г 17 177

за 2021l (4 160) 1 840
5з13 за 2020г

Краткосрочные - всего 5з05 за 2o21r
5315 за 2020г

в том чисrrе
займы за 2о21l

5з16 за 2020г
Финансовых вrlожений - итоrо 5300 за 2021l 17 177 6 000 (4 160) 19 017

5з10 за 2о20. 17 177 17 177

F l

код
наколлен-

ная коррек_
тировка

6 000



3.2. Иное использование финансовых вложений
наименоsание показателя Код На З1 декабря 2021 г На 31 декаб 2020 . На З1 декаб 20,19 г

нФина влсовые ожения аиеся алоз генаходящ говсе 5320
в том числе

5з21
Финансовые вложен
продажи) - всего

ия, переданные третьим лицам (кроме

в том числе:

5з26
ислолИное зован й й внансо влых ноже ииф 5329

,c,laBp0

Ру

11 марта

0al (расtли фровка подпяси)

av

с,8

АйзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ
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4. запасы
4.1, Наличие и движение заласов

наименование пок азателя код Период

На начало года Изменения за лериод На конец периода

убытков
оборот запасов

(видами)

себе- резерва под балансовая себе_ резерв под
себе-

величина
резерва под

запасы - всего 5400
5420

за 2о21l
за 2020г

90 336
1 797

90 з36
1 797

399 252
450 207

(480 78з) х
х

8 805
90 336

8 805
90 ззб

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

5401

5421
за 2021г
за 2020г

90 086
1 797 1 7s7 305 157

(297 579) з 1о2
4 7з2 90 086

5 784
90 086Готовая продук!lия 54о2

5422
за 2021r
за 2020г.

Товар ы для перепродажи 5403
5423

за 2o21l
за 2020г

35 878 878 878

ры и готовая лродукция отФухенные 5404
5424

за 2o21l
за 2о2Oa

затраты в незавершенном лроизв одйJе 5405
5425

за 2о21l
за 2020.

214 214 185 098
144 864

(83168)
(144 649)

2144
214

2144
214Прочие 5406

5426
за 2о21l
зе 202оr

54о7 за 2о21l
за 2o20r

ч

бмансовая

90 086 21з 277 57в4

1в7
(з5)

(151)

заласы и затраты
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4.2. запасы в залоrе
коднаименов ание показателя На З1 дех 2о21 r на 31 екабря 2020 г на з1 абря 2019 г

5440з

5441.
5445з по д

5446

ководител
АЙзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧРу

11 мауа 2022 r

(расшитЕо;й;G;йб

l



с11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код
На 31 де{абря 2021 г На 31декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г

договора

балансовая

договора дOrовора

балансовая

всего 5540 1 082 1 ов2 7 збз 7 363 7 363

ями и заказчихами 5541 1 082
расчеты с поставциками и заказчиками (в части авансовых
платежей, п оплат)

5543

5544

5.3, Наличие и движение креди ской задолженности

наименование показателя код Период остаток на
начало года

Изменения за период
лосгупление выбыло

перевод из
долгФ в

краткосроч-
ную

задолжен_

перевод из
дебитор_

cl(ой в кре-
диторскую
задолжен-

перевод из
кредитор-
ской в де-
биторскую
задол)кен_

в резупьтате хозяйствённых
олераций (су мма долга по

сделке, операции)

лричитаюциеся
прценты, штрафы и

иные начисления

погашё-
ние

кредиторская
задOлженность - всеrо

5551 за 2o21r зз2129 64 000 s 442 (10 000) 395 571
5571 за 2o2or 367 700 5 960 (41 5з1) 332 129

5552
5572 эа 202оl

за 2o21r зэ2129 9 442 00 000) 395 571
5573 за 2о2оr 367 700 5 960 (41 531) 332129
5554 за 2021l
5574 за 2020a

5555 за 2о21l х х
5575 за2о2ог х хКраткосрочiБ кредиторская

задолженность _ всего
5560 за 2о21l 27 974 166 334 (22 500) 171 808
5580 за 2020г 13 928 27 s74 (1з 914) 04) 27 974

расчеты с поставциками и лодрядчиками 5561 за 2о21l 3 74з 1з7 96э (3 74з) 1з7 963
5581 за 2020г 22 3 74з (8) (14) з 74з
5562 за 2о2lг 9 1эз 2 405 (з 65s) 7 879
5582 за 202оl 1246 9 133 (1 246) 9 1ззрасчеты по налоrам и взнос€lм 5563 за 2o21r 2 045 7 886 (2 й5) 7 886

за 202оl 6774 2 045 (6 774, 2 о45кредиты 5564 за2о2lr
5584 за 2020г
5565 за 2021l
5585 за 2о2оr
5566 за 2о2lг, 1з 053 18 080 (13 053) 18 080
5586 за 202оl 5 886 13 053 (5 886) 13 053
5567 за 2о21. х
5587 за 2о2Oг х хИтого 5550 за 2о2lг з60 103 230 334 9 442 (з2 500) х 567 з79
5570 за 2020г 13 928 395 674 5 960 (55 445) (14) х з60 10з

наименов ание лок азателя

1 о82

5542

остаток на
конец периодасписание на

финансовый
результат

за 2021г.

64 000

авансы полученные

х
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5.4. п оченная рская задолженность
наименование показаlеля коА На 31 декабря 2021 г На з1 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 гвсего 5590

с поставщиками и по 5591
расчеты с покупателями и заказчиками 5592

5593

5594

Ставр

',fa.

АЙзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ

8;il]tl

Ру

11 марта 2

(расшифром

7



6. Зат аты на прои зводство (расходы на продаlqу)*

'_ Дя орвнизаций, осуцествляющих торговую деятельность добамена строка 5665, учитываюцая фактическую с€6естоим(ють товаров

Руковод
АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ

наименование показателя код за 2о2lг за 2020г
lйате иальные затраты 5610 18 з90 7 414
Расходы на оплату труда 5620 5з 627 42 031
отчисления социальные 5630 l0 706 10 854

ртизация 5640 26 824 21 580
Прочие з 5650 47 776
итого по элементам 5660 157 з2з 126 494
Факгическая себесгоимость п анных това ов 5665

зми нене еи оостатк в п ст н( риро ого пt )] аверце роизводства.
вгото ио к цпр ции д 5670 (1 929) (2,14)

менение остатков (уменьUJение [+]): нФаверщенного
изводства, готовой п

Из

родукции и д 5680
Итого а по об н вр сход еятел стиноида д 5600 155 з94 126 28о

р-
'ст

cZ

11 ма 2

(расшяфровка подписи)

п7,

44 615



7. Оценочные обязательства
наименование показателя код остаток на

начало rода Признано гlогашено списано как
избыточная сумма

остаток на
конец периодаоценочные обязательсrва - всего 5700 4 967 4 61з 7 14 4 809в том числе:

отпуска
5701 4 61з (4 14 4 810

Руков
АЙЗАТУЛЛИН СЯЯР

ЖАФЯРОВИЧ

11 марта 2

7-

4 967



8. обеспечения обязательств
наименование показателя код На З1 декабря 2021 г На 3l декабря 2О2О i На 31 дека 2019 гпол нные - всего 5800

в том числе

5801
Выданные - всего 5810
в том числе:

5811

Руковод
АйзАryллин сяяр

ЖАФЯРОВИЧ

11 м 2о22

расоJифровка подписи)

7



с.14

9.п арственная помоlць
наименование показателя код за 2о2lf за 2о2ог

Получено бюджетных средств - всего 5900
в том числе
на текущие расходы 5901
на влоr(ения во внеоборотные акгивь! 5s05

На конец годаНа начало rода Получено за год Возврацено за rод

5910
5920

5911

Бюджетные кредиты - всего

в том числе

за 2021г
за 2020г

за 2o21r
за 2020r 5921

r

АйзАryллин сяяр
ЖАФЯРОВИЧ

11

(расшrфроЕка лодпtси)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах АО <<Ставровский завод АТО> за 2021 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона N9 402 - Ф3 (О
бухгалтерском учете).

Существенных отсryплений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не
возникало.

Основными акционерами Общества являются ООО <Призма-М> (доля 71,3О/о) и
Компания с ограниченной ответственностью"НТУСОНЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД'
(Республика Кипр) (доля 24%).

flеятельность осуществлялась Обlлеством на протяжении всего периода 2О21 года
и была направлена на получение доходов в отчетном и последуюlлих периодах.

PaqMep Уставного капитала Общества на 31 ,12,2020 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 "НТУСоНЕр холдингС лимитЕд" (Республика
Кипр) Физические лица: Кирякова ольга Николаевна (участник ООО Призма-М
100О/о flОЛЯ).

связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица,
способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,
99сJ?р1яющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (П БУ
111200в). flля общества связанными сторонами являются дочернее общЬство
ооо <Тепло-сбыт> с долей 100% в УК и участники общества ЬОО <Призма-Мо,
Компания с ограниченной ответственностью"НТУСон Ер холди н гс л имитЕд"

1. Основные сведения об организации

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

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы Ns'l2 по Владимирской области .

инн з323000123, кпп 332301001, огрн 1023302351676

Основной вид деятельности Обшества согласно ЕГРЮЛ: Сдача в аренду
собственной недвижимости (68.20) - более 70% Дохода Общества
!ополнительный вид деятельности: Передача электроэнергии (35.12) мене 29%
fiохода Общества



(Республика Кипр), владеющие соответственно 7\)% и 24Уо акlryй общества.
Хозяйственные операции с ООО <Тепло-сбыт) представлены в таблице. Все цифровые
значения в таблице со зЕаками <(+> означают в пользу ПАО <Ставровский завод АТО>

Хозяйственные операции с ООО <Тепло-сбьrr> в 2021г.

тыс.руб.

договор Расчеты

на нач.года

начислено погашеЕо Расчеты

на кон.года

.Щоговор Np790/22

Аренда зем.l"r. 855 -855

,Щоговор N9790/40

Аренда

216 -216

,Щоговор J\Ъ790l19

Аренда

/о -76

.Щоговор J\Ъ22l10-ТЭ

Теплоснабженио завода

_ 1 1874 - 16082 |4992 -l2964

.Щоговор J\b790l70

,Щизельная подстапция

4|1 -411,

Хозяйственные операции с ООО кПризма-М> в 2021г

тыс.руб.

догрвор расчеты на

н.г.

начислено погашено расчеты на

к.г.

Договор N9188 от 25.03.20

проценты
231

Договор N924/12 от 24.12,20

займ

- 19700 _l9700

Расчеты с компанией "нтусонЕР холдингС лимитЕд. (Республика
Кипр) не производились.

3. Вознаграждения управленческому персоналу
3аработная плата управленческого персонала за 2о21l. составила _ 17 795 984
руб., страховые взносы начисленные - 3 552 078 руб.

2з1



5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных и дополнительных видов

деятельности в 2021 году
представляет собой прибыль в сумме 48 181 тыс. руб.

6. Проценты к получению

Сумма процентов к получению эа 2021 год составила 2 743 тыс. руб.

7. Проценты к уплате

Сумма процентов к уплате за 2021 год составила 9 442 тыс. руб.

8. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила З21 479 тыс. руб.

9. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 289 858 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 учета и данными налоговой декларации
составила 16 '1 95 тыс. руб.

11,Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в
соответствии с положениями Федерального закона Ns 402-Ф3 <О бухгалтерском
учете>, требованиями пБу 1/2008 <<Учетная политика организации), прочими
действующими положениями, указаниями, инструкциями.

4. Выручка (доходы) от реализации

,Щоходы от реализации в2О21 r. составили 203 575 тыс. руб. (без НДС)

!оходы за прошлыЙ отчетныЙ период составили 146 812тыс. руб, (без НДС),



Учетная политика Общества утверх1дена Приказом Ne 80 от <25> декабря 202ог, и

действует по 31 декабря 2021г.

первоначальная стоимость Ос Обч{ества погашается линейным способом по

нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного

использования ос.

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

определяется

Активы, в отношениИ которыХ выполняются условия, сл)ркач,lие основанием для

прИНятИяихкбУхгалтерскомУУчеryвкаЧествеобъекговосновныхсредств'

"rоr"оarrо 
не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском 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
стоимости.

выбытии осуществляется по методу скользящей средней

стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам

выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам

организации списывается единовременно. Стоимость спецодех!цы, срок

эксплуатации которой по нормам выдачи превышает 12 месяцев, списываем путем

начисления амортизации линейным способом.

резервы по сомнительным долrам Общества в отчетном году создаются по

расчетам с другими организациями и грая(данами за продукцию, товары, работы и

услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

На 31.12.2О2lг. - резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 1 082 218

руб..

3атраты на оказание услуг, непосредственно связанные с услугами учитываются
на счете 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 26 <Общехозяйственные

расходы>, по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет
счета 90 <Продажи>.



стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из

расходов на их приобретение.

РезервЫ предGтоящиХ 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 даry.

Полученные займЫ и кредитЫ учитываются в соGтаве краткосрочных либо

долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

Порядок определения и исправления оtлибок в бухгалтерском учете
В целях применения ПБУ 2212010 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 10О/о.

'l2.Условные обязательства и активь1
В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследGтвие
прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации
обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления
(ненасryпления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не
контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

13.События после отчетной даты

Существенных
бухгалтерскую

ной даты, которые могли бы повлиять на

Генеральный д Айзаryллин С.Ж.

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 

5 1 0 бухгалтерского баланса.


