


ОАО "ПСК" 

Годовой отчет компании за 2016 год  2/13 

С ОД Е Р Ж А Н И Е  
 

I. Отчет Совета директоров ОАО "ПСК" о результатах развития  

по приоритетным направлениям деятельности        3 

II. Отчет исполнительных органов ОАО "ПСК" о результатах 

работы по приоритетным направлениям деятельности       4 

1. Положение компании в отрасли           4 

1.1. Сведения о положении ОАО "ПСК" в отрасли        4 
1.2. Факторы риска и способы их снижения         5 

2. Деятельность компании в 2016 году          6 

2.1. Общие итоги деятельности компании         6 
2.2. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных 

ОАО "ПСК" в 2016 году            7 

3. Перспективы развития компании в 2017 году        7 

4. Финансовые показатели компании в 2016 году        8 

 4.1. Сводный бухгалтерский баланс          8 
4.2. Отчет о финансовых результатах по РСБУ         9 
4.3. Аудиторское заключение         10 

5. Отчет о корпоративном управлении в 2016 году      12 

5.1. Сведения о членах Совета директоров ОАО "ПСК"     12 
5.2. Сведения об управляющей организации, осуществляющей функции 

единоличного исполнительного органа ОАО "ПСК"     12 
5.3. Перечень совершенных ОАО "ПСК" в 2016 году сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность     13 

5.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
ОАО "ПСК" в 2016 году          13 

5.5. Сведения о размере вознаграждения лиц, занимающих должности в 
органах управления ОАО "ПСК" по результатам 2016 года    13 

5.6. Сведения о соблюдении ОАО "ПСК" Кодекса корпоративного 
управления           13 



ОАО "ПСК" 

Годовой отчет компании за 2016 год  3/13 

I. Отчет Совета директоров ОАО "ПСК" о результатах развития 

по приоритетным направлениям деятельности 

 
В 2016 году Совет директоров компании провел 2 заседания. 
 
Основными вопросами заседаний Совета директоров были совершенствование системы 
управления предприятием и контроль исполнения Бюджета Общества. Планирование и 
контроль велись по следующим наиболее важным направлениям развития Общества: 
 
1. Оказание услуг предприятиям, находящимся на производственной площадке 

Машиностроительной Группы КРАНЭКС 

 
Повышение качества услуг Общества, оказываемых всем предприятиям, находящимся 
на производственной площадке Машиностроительной Группы КРАНЭКС. 
 
2. Передача электрической энергии 

 
Обеспечение бесперебойности процесса передачи электрической энергии по сетям 
компании ее потребителям. 
 
3. Сдача в аренду площадей и оборудования 

 
Повышение эффективности от сдачи в аренду площадей и оборудования компании. 
 
Поставленные на 2016 год цели были достигнуты в пределах возможного и по данным 
направлениям развития в 2017 году необходимо решать новые очередные задачи. 
 

Совет директоров ОАО "ПСК" 
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II. Отчет исполнительных органов ОАО "ПСК" о результатах работы по 

приоритетным направлениям деятельности 

 

1. Положение компании в отрасли 

1.1. Сведения о положении ОАО "ПСК" в отрасли 

 
Деятельность ОАО "ПСК" не принадлежит в выраженной степени к какой-либо отрасли, так 
как преимущественно относится к оказанию широкого спектра услуг предприятиям, 
находящимся на территории производственной площадки Машиностроительной Группы 
КРАНЭКС. 
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1.2. Факторы риска и способы их снижения 

 
Все факторы риска, влияющие на деятельность ОАО "ПСК", можно объединить в несколько 
основных групп: промышленные, экологические, имущественные, сбытовые риски, а также 
риски ликвидности. В рамках каждой группы определяются и реализуются оптимальные 
пути снижения конкретных видов риска.  
 
1. Промышленные риски 
В ОАО "ПСК" ежегодно проводится комплекс работ по оптимизации производства, 
совершенствованию используемых технологий, повышению надежности 
производственного оборудования. Это позволяет снизить вероятность выпуска 
некачественной продукции, снизить расход материальных ресурсов, повысить 
эффективность производства. Своевременное проведение текущих и капитальных 
ремонтов оборудования призвано снизить простои производства. 
Для проведения ремонта производственного оборудования и технического 
перевооружения производства привлекаются услуги специализированных предприятий – 
ООО "Промэлектроника", ООО "Промэнерго", ООО "Электротехника" и др. Проводится 
большой объем профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
аварийных и опасных ситуаций на производстве. 

2. Экологические риски 
Для снижения экологических рисков на предприятии проводятся следующие мероприятия: 

 осуществляется постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу 

для предотвращения превышения предельных концентраций вредных соединений; 

 производится утилизация отходов и вывоз мусора на городской полигон. 

3. Имущественные риски 
Для предупреждения повреждения и разрушения имущества проводится комплекс 
профилактических мероприятий, включающий в себя инструктаж персонала, обеспечение 
средствами предотвращения аварийных ситуаций, пожаров, установку сигнализирующих 
устройств и механизмов. 
В компании организована надлежащая охрана имущества предприятия, не допускающая 
хищения материальных ценностей и информации, составляющей коммерческую тайну 
предприятия. Ключевые объекты предприятия и системы жизнеобеспечения поставлены 
под особый контроль ООО "СБ КРАНЭКС" с целью предотвращения порчи имущества и 
актов диверсии. 

4. Сбытовые риски 
Сбытовые риски ОАО "ПСК" как таковые отсутствуют ввиду того, что компания работает на 
ограниченной территории с определенным количеством юридических лиц. 

5. Риски ликвидности 
Риски ликвидности для ОАО "ПСК" связаны с поступлением денежных средств по расчетам 
за продукцию и услуги предприятия. Для снижения риска осуществляется финансовое 
планирование денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых 
ресурсов и его предупреждения. 
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2. Деятельность компании в 2016 году 

2.1. Общие итоги деятельности компании 

 
Основными видами деятельности компании являются: 

 Оказание широкого спектра услуг предприятиям, находящимся на территории 

производственной площадки Машиностроительной Группы КРАНЭКС; 

 Передача электроэнергии через распределительные сети ОАО "ПСК"; 

 Сдача в аренду площадей и оборудования; 

 Продажа тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию от 

котельной ОАО "ПСК". 

 
В 2016 году основными направлениями деятельности компании являлись: 
 
1. Бесперебойное обеспечение компании всеми видами энергоресурсов. 
2. Поддержание парка технологического и энергетического оборудования в надлежащем 

состоянии; 
3. Обеспечение надлежащего уровня технического состояния зданий и сооружений. 
 
В рамках вышеперечисленных направлений проведены следующие мероприятия: 

1. Ремонт оборудования на ГПП-100 (10 единиц). 
2. Расчистка охранной зоны ЛЭП-110 кВ "Иваново – Фурманов 1,2" в створе опор 1-24 

с мульчированием участка. 
3. Выполнение ремонта силового трансформатора ТРДН-25000/110 на ГПП-110 кВ. 
4. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ 30 №2 и модернизация (переход на 

смолы) 1-й ступени ХВО котельной. 
5. Расчет и согласование с ДЭиТ Ивановской области тарифа на продажу тепловой 

энергии потребителям, получающим тепловую энергию от котельной ОАО "ПСК". 
6. Расчет и согласование с ДЭиТ Ивановской области тарифа на услуги по передаче 

электроэнергии через распределительные сети ОАО "ПСК". 
7. Проведены ремонты кровли и полов ПК №1, ПК №2, тира, зданий Энергохозяйства 

и складского хозяйства. 
8. Произведен ремонт периметрального ограждения. 

 

 
2.2. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных 

ОАО "ПСК" в 2016 году 

 

№ 
п/п 

Вид ресурса 
Единица 

измерения 
Количество 

Сумма, 
руб. без НДС 

1. Электрическая энергия тыс. кВт*ч 12 979,85 45 358 542,48 

2. Бензин автомобильный л 112 300,63 3 333 883,53 

3. Топливо дизельное л 55 486,90 1 418 945,43 

4. Газ природный тыс. м3 3 182,98 16 966 693,05 
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3. Перспективы развития компании в 2017 году 

 
(1) Оказание услуг предприятиям, находящимся на территории производственной 

площадки Машиностроительной Группы КРАНЭКС. 
(2) Сдача в аренду неиспользуемых площадей и оборудования. 
(3) Передача электроэнергии через распределительные сети ОАО "ПСК"  
(4) Продажа тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию от 

котельной ОАО "ПСК". 
(5) Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-30 № 1. 
(6) Химобработка просеки ВЛ-110 от опоры №1 до опоры №42. 
(7) Восстановление (капитальный ремонт) 3-х единиц строительной техники 

(погрузчик, экскаватор, грейдер). 
(8) Диагностика состояния и продление срока эксплуатации наружных 

газопроводов среднего давления (0,6 км.). 
(9) Диагностика состояния и продление срока эксплуатации внутренних газопроводов 

и ГРУ газифицированных объектов компании. 
(10) Диагностика состояния и продление срока эксплуатации внутренних газопроводов 

котельной и здания котельной. 
(11) Капитальный ремонт на ГПП-110 трансформатора ТРДН 25000. 
(12) Перевод котлов ДКВ и ДКВР в водогрейный режим, изменение схему ГВС 

компании. 
(13) Ремонт кровель, стен и полов зданий и сооружений. 
(14) Ремонт периметрального ограждения. 
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4. Финансовые показатели компании в 2016 году 

 
4.1. Сводный бухгалтерский баланс 

№ 
п/п 

Наименование 
На 31.12.2016 

тыс. руб. 

  А К Т И В  

  I. Внеоборотные активы  

1. Нематериальные активы - 

2. Основные средства 1 146 633 

3. Доходные вложения в материальные ценности - 

4. Финансовые вложения 12 010 

5. Отложенные налоговые активы 130 658 

6. Прочие внеоборотные активы - 

  ИТОГО по разделу I 1 277 290 

  2. Оборотные активы  

7. Запасы 127 260 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 504 

9. Дебиторская задолженность 467 968 

10. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 89 

11. Денежные средства и денежные эквиваленты 885 

12. Прочие оборотные активы 656 

  ИТОГО по разделу II 597 362 

 БАЛАНС 1 874 652 

  П А С С И В  

  III. Капитал и резервы  

13. Уставный капитал 10 000 

14. Переоценка внеоборотных активов 1 079 878 

15. Резервный капитал 2 

16. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (700 829) 

  ИТОГО по разделу III 389 048 

  IV. Долгосрочные обязательства  

17. Заёмные средства 435 108 

18. Отложенные налоговые обязательства 4 837 

19. Прочие обязательства - 

 ИТОГО по разделу IV 439 942 

  V. Краткосрочные обязательства  

20. Заёмные средства 151 004 

21. Кредиторская задолженность 891 791 

22. Доходы будущих периодов 1 379 

23. Оценочные обязательства 1 488 

24. Прочие обязательства - 

  ИТОГО по разделу V 1 045 662 

  БАЛАНС 1 874 652 
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4.2. Сводный бухгалтерский баланс 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Выручка 1 061 550 

2. Себестоимость продаж (791 866) 

3. Валовая прибыль (убыток) 269 684 

4. Коммерческие расходы (22 136) 

5. Управленческие расходы (356 762) 

6. Прибыль (убыток) от продаж (109 214) 

7. Доходы от участия в других организациях 1 044 

8. Проценты к получению 20 

9. Проценты к уплате (66 028) 

10. Прочие доходы 40 426 

11. Прочие расходы (88 300) 

12. Прибыль (убыток) до налогообложения (222 052) 

14. Текущий налог на прибыль - 

15. в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (15 506) 

16. Изменение отложенных налоговых обязательств 294 

17. Изменение отложенных налоговых активов 28 611 

18. Прочее - 

 Чистая прибыль (убыток) (193 147) 

 
Примечания к балансу: 
1. Бухгалтерский баланс компании и отчет о финансовых результатах составлен в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации 

на основании учетных записей, произведенных согласно плану счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

2. Продукция, произведенная обществом, включена в объем продаж по мере ее отгрузки 

покупателям. 
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4.3. Аудиторское заключение 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Компания "МЕГА-АУДИТ" 
аудиторские и консалтинговые услуги 

(Аудиторское  заключение  составлено  аудиторской  организацией  при  следующих  
обстоятельствах:  

аудит  проводился  в  отношении  полного  комплекта  годовой  бухгалтерской  
отчетности,  состав  которой  установлен  Федеральным  законом  "О  бухгалтерском  
учете";  

годовая  бухгалтерская  отчетность  составлена  руководством  аудируемого  лица  в  
соответствии  с  российскими  правилами  составления  бухгалтерской  отчётности;  

условия  аудиторского  задания  в  части  ответственности  руководства  аудируемого  
лица  за  годовую  бухгалтерскую  отчетность  соответствуют  требованиям  российских  
правил  составления  бухгалтерской  отчетности;  

в  ходе  аудита  установлено,  что  структура  баланса  неудовлетворительная,  а  также  
имеется  недостаток  оборотных  средств  предприятия  для  осуществления  основного  вида  
деятельности;  

помимо  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  нормативные  правовые  акты  не  
предусматривают  обязанность  аудитора  провести  дополнительные  процедуры  в  
отношении  этой  отчетности.)  

№29 от 31.03.2017 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой аудиторской фирмы ООО Компания "МЕГА-АУДИТ" 

о достоверности бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества "ПСК" за 2016 год 

Акционерам 
ОАО "ПСК" 

Сведения об аудируемом лице: 

Открытое акционерное общество "ПСК" (далее ОАО "ПСК"). 
Общество зарегистрировано и внесено в государственный реестр коммерческих 

предприятий (ОГРН 1033700069765). 
Местонахождение общества: 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС. 

Сведения об аудиторской организации: 

Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, 11, 
тел/факс. (4932) 29-23-38,42-42-40, e-mail: mega-audit@mail.ru 

Юридический адрес: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, 11, оф. 201. 
Зарегистрировано регистрационной палатой г. Иваново, регистрационный номер 

3223, дата регистрации - 02.03.1994. 
ОГРН 1023700542722 
ООО Компания "МЕГА-АУДИТ" является членом СРО ААС, в соответствии с 

решением Правления от 15.11.2016 ОРНЗ 11606058167. 
 

Нами проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ПСК" за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ПСК" состоит из: 
 Бухгалтерского баланса, 

 Отчета о финансовых результатах, 

 Отчета об изменениях капитала, 

 Отчета о движении денежных средств, 



ОАО "ПСК" 

Годовой отчет компании за 2016 год  11/13 

 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "ПСК" по 
состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 

Важные обстоятельства 

Не изменяя мнения о достоверности, аудитор обращает внимание пользователей 
бухгалтерской отчетности на неудовлетворительную структуру баланса и на недостаток 
оборотных средств предприятия для осуществления основного вида деятельности. 

 

Генеральный директор Компании "МЕГА-АУДИТ"   В. В. Девочкина 
(квалификационный аттестат аудитора № 011266 от 29.02.96 
с неограниченным сроком действия, ОРНЗ 29601014793) 
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5. Отчет о корпоративном управлении в 2016 году 

 
5.1. Сведения о членах Совета директоров ОАО "ПСК" 

№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 

Дата 
рождения 

Образо
вание 

Учебное 
заведение 

Год 
окончан

ия 

Начало 
работы 

в 
компан

ии 

Основное 
место 

работы 

Должность в 
ОАО "ПСК" 

Доля 
принадл
ежащих 

обыкнов
енных 

акций, % 

Доля в 
уставном 
капитале 
на конец 
отчетног
о года, % 

1.  Токаев 
Роман 
Алимбекови
ч 

20.08.1960 Высшее Московский 
авиационны
й институт 

1981 1987 ОАО "ПСК" Управляющий 
делами 
правления 

Доли не 
имеет 

Доли не 
имеет 

2.  Брызгалов 
Александр 
Вячеславов
ич 

05.06.1979 Высшее Ивановский  
государстве
нный 
химико-
технологиче
ский 
университет 

2005 2001 ОАО "ПСК" Финансовый 
директор 

Доли не 
имеет 

Доли не 
имеет 

3.  Генералова 
Ирина 
Александро
вна 

25.06.1960 высшее Ивановский 
государствен
ный 
энергетически
й институт 

1982 1982 ОАО "ПСК" Начальник 
производстве
нно-
диспетчерског
о отдела 

0,0000002 0,0000002 

4.  Мокров 
Владимир 
Васильевич 

04.09.1948 Высшее Ивановский 
текстильны
й институт 

1976 1974 ОАО "ПСК" Исполнитель
ный директор 

Доли не 
имеет 

Доли не 
имеет 

5.  Смирнов 
Александр 
Александро
вич 

16.10.1951 Высшее Ивановский  
химико-
технологиче
ский 
институт 

1974 1977 ОАО "ПСК" Директор по 
производству 

0,0001 0,0001 

6.  Созинов 
Альберт 
Витальевич 

02.08.1966 высшее Ивановский 
государствен
ный 
энергетически
й институт 

1990 1990 ОАО "ПСК" Технический 
директор 

0,000034 0,000034 

7.  Филатов 
Вячеслав 
Александро
вич 

15.02.1964 Высшее Ивановский 
энергетически
й институт 

1987 1991 ОАО "ПСК" Директор по 
персоналу 

Доли не 
имеет 

Доли не 
имеет 

 
В 2016 году на Годовом общем собрании акционеров был избран новый Состав Совета 
директоров. 
 
 

5.2. Сведения об управляющей организации, осуществляющей функции 

единоличного исполнительного органа ОАО "ПСК" 

 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Дата 
регистрации 

ИНН ОГРН 

Доля 
принадлежащих 
обыкновенных 

акций 

Доля в уставном 
капитале на 

конец отчетного 
года, % 

1.  ООО 
"КРАНЭКС 
Менеджмент" 

30.04.2004 3702054860 1043700067113 Доли не имеет Доли не имеет 
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5.3. Перечень совершенных ОАО "ПСК" в 2016 году сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством крупными сделками и сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

 
В 2016 году крупные сделки и сделки с заинтересованностью Обществом не совершались. 
 
 

5.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

ОАО "ПСК" в 2016 году 

 
В 2016 году решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям органами управления 
ОАО "ПСК" не принималось. 

 
 
5.5. Сведения о размере вознаграждения лиц, занимающих должности в органах 

управления ОАО "ПСК" по результатам 2016 года 

 
Критериями определения размера вознаграждения юридического лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ОАО "ПСК", членов Совета директоров 
ОАО "ПСК" являются результаты работы Компании, выражающиеся объемами продаж. 
 
По результатам 2016 года общий размер вознаграждения по каждому из органов 
управления ОАО "ПСК", включая заработную плату членов органов управления, 
являющихся работниками Компании, составил: 

 11 638 044,82 руб. – членам Совета директоров 

 
Иные выплаты органам управления ОАО "ПСК" в 2016 году не производились. 
 
 

5.6. Сведения о соблюдении ОАО "ПСК" Кодекса корпоративного управления 

 
ОАО "ПСК" традиционно демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, 
постоянно совершенствуя существующую систему защиты прав акционеров и 
финансово заинтересованных лиц, повышения "прозрачности" деятельности Компании 
и раскрытия информации. 
 
В сфере управления деятельностью Общества ОАО "ПСК" старается следовать 
принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 
применению Банком России. 

***** 

 


	Годовой отчет 2015 1
	Годовой отчет МГ КРАНЭКС ОАО ПСК 2016 вар 2 (сокр.)

