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Наименование параметра информации Щанные
l 2

Полное наименование открытого акционерного
общества

Открытое акционерное общество <<Казанский
опытный завод <<Эталон>

Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации

10716900б4599 от 01.1 1,2007г.

Субъект Росси йской Федерации Открытое акционерное общество
Юридический адрес 42008'l, РТ, г.Казань, ул.А.Кутуя, д.1,24
Почтовый адрес 420087,РТ, г.Казань, аlя 95
Контактный телефон 298-90-02,2\|-l4-26
Факс 298-90-02
Адрес электронной почты mernik@lenta.ru
Основной вид деятельности Производство и ремонт контрольно-

измерительных приборов
Информация о вкJIючении в перечень
стратегических акционерных обществ

нет

полное наименование
и адрес реестродержателя

Межрегионatльное территориальное управление
Федерального агентства по управлению

государственным имуществом в Ресгryблике
Татарстан и Ульяновской области

42002l, г. Казань, ул. Марджани,28б
Размер уставного капитаJIа, тыс. руб. 46з6,0
Общее количество акций 46З60 шт.
Количество обыкновенньгх акций 46З60 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. l00
Госуларственный регистрационный номер выtý/ска
обыкновенных акций и дата государственной
регистрации

Ml -01-57094D

Количество привилегированных акций нет
Номина.льная стоимость привиJIегированных акций,
тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выгtуска
привилегированных акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб, 46з6,0
Щоля Российской Федерации в уставном капитале.О% 100
,Щоля Российской Федерации по обыкновенным
акциям, O/о

100

.Щоля Российской Федерации по
привиJlегированным акциям, О%

Основные акционеры общества (доля в уставном
капитtIле более 5%)

нет

Наличие специ€шьного права на rIастие Российской
Федерации в управлении открытым акционерным
обществом (<золотой акции>)

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества ООО кФ <1Аудитцентр>
420015, РФ, РТ, г.Казань, ул. Карла Маркса, д.З9

Струкryра холдинга нет
характеристика деятельности оргапов управления и коцтроля

открытого акционерного общества

общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата
протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол J\Ъ _от (_)
Повестка дня

201'7г.

l. Об угверждении годового отчета Общества за
2017г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
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отчетности, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества за 201'7 r.
3. О выборах Совета директоров Общества.
4, О выборах Ревизионной комиосии Общества.
5. Об утверждении аудитора Обцества.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера
и даты протоколов, вопросы повести дня)

Совет директоров
Состав совета директоров общества
(угвержлен Распоряжением Ns 1 16-р от
26.06.2017г.)

Кокурин Алексей Адександрович
Голубев Сергей Сергеевич
Крымшамхал Леонид Игоревич
Кондуров Юрий Юрьевич
Будзин Вячеслав Иванович

Заседания совета директоров (дата и номера
протоколов, вопросы повесток дня)

Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества

Колик Борис Александрович
(угвержлен Распоряжением ТУ Росимущества J\Ъ

49-р от 02.02.2012г.)
Размер вознаграждения исполнительному органу
общества

1.Надбавка за особые условия работы (ненор-
мированный рабочий день и напряженность
труде) в ptвMepe 20 процентов от должност-
ного окJlада.

2.Надбавка за рабоry, направленную на разви-
тие общества в размере 20 процентов от
должностного окIIада,

3.Вознагражление в размере 30 процентов за
повышение результативности деятельноQти
предприятIбI.

ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии,
ФИО и доJDкности представителей Российской
Федерации в р9визионной комиссии

Ворожкина Ю.В. (Нач.отдела управления
Росстандарта )
Арестова Г.Н. (Нач. отдела МТУ Росимущества в
РТ и Ульяновской области.)
Калимуллина Т.В. (специалист 2 разр. МТУ
Росимущества в РТ и Ульяновской области)
По результатам аудиторской проверки

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 20 l 7
год, проведенной ООО кАФ кАудитцентр>,

финансовая (бухга-гrтерская) отчетность отрtuкает
достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества по со9тоянию
наЗ1r.l2.2017 года, розультаты его финансово-
хозяйСтвенной деятельности и движение
денежных средств за 2017год в соответствии с

российскими правилами составления
бlхгалтерской (финансовой) отчетности,
Выводы: Ревизионная комиссиJI подтверждает
достоверность данных, содержащихся в отчетах,
и иных финансовых документах общества.
Заключение: Можно рекомендовать годовой
отчет общества; бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках к утверждению на годовом
общем собрании акционеров.
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положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующй

основные конкуренты общества в данной оrрасrrи ОАО (ЗХТО), ОАО кПромприбор>, ООО

доля общества на соответствующем сегменте рынка
в разрезе всех видов деятельности общества/ изме-
нение данного показателя за последние три года, O/о

До З0 О/о lHeT данных

Максимально допустимая проектная мощность

ные по загрузке проектной мощности, О/о

.Щоказанные и возможные запасы сырья (для
акционерных обществ сырьевого

Приоритетные направлеЕия деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлен"й деяrель"ост" Производство контрольно- измерительньж

объём инвестиций в разрезе проектов и с разОиu*оИ
по источникам, тыс.
Информачия о закJIюченных договорах куп.r"r/

цqне и иных условиях данных

продtDки долей, акций, паев хозяйственных товари-
ществ и обществ, вкJIючаJI сведения о сторонах,

Информация о всех иных формах учасiияБбщЙББ
в коммерческих И некоммерческих организациях,
включая цель участия, форму и финансовые пара-
метры участия, основные сведения о соответству-
ющих организациях, показатели экономической

Информация о реформиро"аrии общесr"а

отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельпости

Информация об основньж результаrах рабоrы
общества в частц приоритетных направлений

2з402

2з402
0

729
185

25з60

Выручка от прода.lки товаров, продукции, р.б*,
услуг, тыс, руб., в том числе:
- производство приборов для контроля прочих
физических величин;

ация покупных това

Кредиторская задолженность (раздЙl; Оух.ал-
терского баланса - ф.J\&1), тыс. руб., в том числе:
-задолженность перед бюджетом, тыс. руб.
-задолженность по вексельным обязательствам

2з7з
нет

!ебиторская задоJDкенность, тыс, Ы6. в том числе:
-задолженность федерального бюджета, тьтс. руб,
-задолженность по вексельным обязательствам

5266
нет
нет
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Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году крупных сделках

перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. Np 208-
ФЗ кОб акционерных обществах)) крупными
сделками 2 а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, приюIвшего решение об ее
одобрении

информация о совершенных открытом акционерным обществом в оrч"rпо*тоду.ffiо*,
в совершении которых имеется заинтересованность

перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с
федеральным законом от 26 декабря 1995 г. JФ 208-
ФЗ кОб акционерных обществах) сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с
укzванием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенньгх условий и органа
управлен}u{ общества, принявшего решение об ее

отчет о выплате объявленных (начислеrrных) дивидепдов
по акциям открытого акционерного общества

информация об утвержленных решением совета
директор общества принципах дивидендной
политики.
решение о дивидендах (суть решения, дата и номер
протокола общего собрания акционепов)
предполагаомая сумма дивидендов, подлежащих

ислению в федеральлый бюджет, тыс.
Сумма дивидендов, перечисляемм в бедеральныИ
бюджет, тыс. руб.
.Щивидендная задоJDкенность rr"редl"дер*u.rШ

Реквизиты платежньж документов,
подтверждающих перечисление дивидендов в

опшсапие основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества

Информачия об инвестиционных вложениях
общества, предполагаемьй уровень дохода по
которым составляет более 10 % в год с укiч}анием
цели и суммы инвестирования, а также источников

Информачия о неоконtIенных судебнЙ
разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности
с указанием обtltей суммы заявленных п
Сведения о возможных обстояте""сr"ах, оО"еп,rи-
вно препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и
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Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с
учетом тенденциЦ рынка и потенциiша организации

Разработка и изготовление
автоматизированной установки для поверки
счетчиков холодной и горячей воды,
расходомеров и преобразователей расхода
теплосчетчиков,,Щу от 10 до 150 мм в диапазоне
от 0,02 до 200 куб м./час.

Разработка мобильного измерительного
комплекса для приема остатков нефтепродуктов
из автоцистерн

ГIланируемые к реализации инвестиционные
проекты

Гlпанируемые направлениjI использованиrI чистой
прибыли

нет

Увеличение закупок про.ryкции российского
производства

В 2017 году приобретены и использованы для
производственных rryщд ТМЦ российского
производства в piшMepe 99% от всех
приобретенных.

Реализация стратегии акционерного общества в
области энергосбережениJI и энергоэффективности

В 20|6-|'7 году решизованы организационно-
технические мероприятиJI по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
предпршIтиJI (установка энергосберегающrх
осветительных приборов).

Состояние чистых активов ОбIrlества

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
КаПИТаЛа. РеЗУЛЬТаТЫ анаЛиЗа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. Меры по приведению
стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Таблuца ]. Аналuз сооmноulенuя чuсmьIх акmuвов с совокупны.л,lu акmuва,л411
u усmавныл4 капumалом орZанuзацuu, mыс. руб. за 2007 zоd

Анализ не приводится в виду отсутствия
акционерное общество создано в 2007 году.

репреЗентативньIх дtlнньж за 2006 год, т.к.

таблuца 2, дна,luз сооmноuленttя чuсmьш акmuвов с совокупныJvlu акmuвал4u
u усmавныл4 капumсmол,, орzанuзацъпt, mыс. руб. за 2008 zod

показатель

Код
строки
баланса

На
начало года (

3 1.12.2006г.)

На
конец года (

31.12.2007г.)

отклонение
(к*>, <->)

А Б 1 2 J

l. Стоимость чистых активов >} 295з
2, Стоимость совокупных активов з00 1 1488
J. отношение чистьIх активов к
эовокупным активам, коэф. * 26
4. Уставный капитал 410 46зб
5. отношение чистых активов к
/ставному капитаJIу, коэф. 64

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года (

З]rl2.2007r.)

На
конец года

(31. 12.2008г,)

отклонение
(<<*>, <->>)

А Б 1 2 J
1. Стоимость чистьIх активов ,|( 2953 1 105 -6з%
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Стоимость совокупных активов з00 1 1488 12262 +]
]. отношение чистьIх активов к
}овокупным активам, коэф.

{<

26 9 -б5
Уставный капитаJI 410 46зб 46зб

5. отношение чистых активов к
FcTaBHoMy капитЕ}лу, коэф. 64 24 -6з

Из данной таблицы видно, что отношение чистых активов к совокупным акТива]чI на конец
отчетногО года умеНьшается. В частноСти, если на начаJIо анализируемого периода доля чистых
активоВ в совокупных ,состаВляла 26 О/о, То на конец - 9%. Это означает, что реального снижения
чистых активов бы.ttо, не смотря на абсолютный прирост совокупных активов.

Вместе с тем, расчет второго соотношения показЕ}л, что чистые активы не превышают
уставный капитЕtл. На конец отчетного периода величина чистых активов снизилась на 1 848 тыс.
руб., или набЗYо.

увеличение активов общества вызвано увеличением мобильной их части: а именно
дебиторской задолженности на 1101 тыс.руб. с одновременным увеличением запасов (расхолов
будущих периолов).при этом наблюдается небольшое уменьшение внеоборотных активов на 358
тыс. руб. и снижением незавершенного строительства на 100%.

в то же время рост обязательств наз]yо вызван ростом кредиторской задолженности.

таблuца 3. днапuз сооmноlаенuя чuсmых акmuвов с совокупнылпu акmuваJrtu
u усfпавньtл4 капumалолt ор?анuзацulц mыс. руб. за 2009 zod

Из данной таблицы видно, что отношение чистых активов к совокупным на конец отчетЕого
года увеличился. В частности, если на начаJIо анчшизируемого периода доJU{ чистьD( активов в
совокупнЬж cocTalBJUIлa 9О/о, то на конец 

- уже 13%. Это означает, что реальный рост чистьж активов
имелся, несмотря на абсолютное уменьшение совокупных активов. Вместе с тем) расчет второго
соотношения показЕIл, что чистые активы не превышают уставный капит€tл, кроме того, на конец
отчетного периода величина чистьIх активов увеличилась на 44о/о.

снижение активов обществавызвано снижением внеоборотных активов: основньж средств на
486 тыс.руб., сократтIениеМ мобильной их части: а именно дебиторской задолже""осrй на 9З9
тыс.руб.; запасов (расходов будущих периодов) на 1 064 тыс.руб.

На рост чистьIх активоВ повлияли такие факторы, как снижение обязательств на 2847 Tblc.
руб., уменьшение кредиторской задолженности на 2847 тыс.руб.

таблuца 4. днаluз сооmноuленuя чuсmых акmuвов с совокупньtмu акmuва]rtu
uусmавныJй капumалом орzанuзацlпц mblc. руб. за 20]0 zоD

показатель

Код
строки
ба;lанса

На
начало года
(31.12.2008)

На
конец года

( 31.1.2009г.)

отклонение
((+), (-))

А Б 1 2 з
1. Стоимость чистых активов ,i. 1i05 |20l +9

Стоимость совокупных активов 300 |2262 951 1 a^|-LL

]. отношение чистьD( активов к
]овокупным активапd, коэф. ,|<

9 13 +44
Уставный капитаJI 410 46зб 46зб

j. Отношение чистьIх активов к уставному
(апитыIу, коэф. 24 26 +8,3

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года
(31.12.2009)

На
конец года
( 31.12.10г.)

отклонение
(к*>, к->)

А Б 1 2 з
1. Стоимость чистьD( активов * l201l 22I0 +84



Стоимость совокупных активов 300 951 1 9448 -1
J. Отношение чистьIх активов к совокупным
1ктивап{, коэф. * 13 2з +77

Уставный капитаJI 410 46зб 46зб
5. Отношение чистьIх активов к уставному
(аrrиталу, коэф. 26 48 |84,6

ОАО кКазанский опытный завод кЭталон>

из данной таблицы видно, что отношение чистых активов к совокупным активам на конец
отчетногО года увеЛичилось. В частности, если на начало анаJIизируемого периода доля чистьD(
активоВ в совокупНых составJuIла ТЗ Yо, ТО на конец - 2з%. Это означает, что присутствует реа.пьный
рост чистьIх активов, несмотря на незначительное уменьшение совокупных активов.

вместе с тем, расчет второго соотношения показал, что чистые активы не превышают
уставный кzшитttл, кроме того, на конец отчетного периода величина чистьIх активов увеличилась на
1,84 раз (221'0Д1201').

Снижение активов общества вызвано снижением внеоборотньIх активов: основных средств на
20I тыс.руб., сократrIением мобильной их части: а именно дебиторской задолженносiи на 95
тыс.руб.; увеличение запасов (расходов будущих периодов) на259 тыс.руб.

На рост чистьIх активов повлияли такие факторы, как снижение обязательств на 1072 тыс.
руб., уменьшение кредиторской задолженности на |O'I2 тыс. руб.

таблuца 5. днаluз сооmноutенltя чuсmьtх акmuвов с совокупньtмч акmuвалtu
u усmавньlJч| капumалом орzанuзацlttt, mыс, руб. за 20] ] еоd

из данной таблицы видно, что отношение чистых активов к совокупным активам на конец
отчетногО года резкО снизилосЬ. В частнОсти, еслИ на начаJIО анализирУемого периода доля чистых
активов в совокупньIх активах составJuIла 48 Оh, то на конец года2,52Yо.

Расчет второго соотношениrI tlокiвывает, что чистыg активы ст€tJIи значительно меньше
размера уставного капитала, кроме того, на конец отчетного периода величина чистых активов
снизилась на 18,8 раз (l T7122|0)

Таблuца 6, Аналuз сооmноuленuя чuсmьLх акmuвов с совокупнымч акmuва.л,t1l
u усmавным капumмо74 ореанuзацuu, mbtc. руб. за 20] 2 eod

показатель

Код
строки
баланса

На
начало года
(з 1.12.2010)

На
конец года

(з1.12.2011)

отклонение
(к*>, к->)

А Б 1 2 з
1, Стоимость tIистьD( zжтивов * 2210 1I] -209з
2. Стоимость совокупных активов 1600 9448 8414 1 034
3. Отношение чистьD( активов к совокупным
1ктивам, коэф. * Zэ 1

a.)

4. Уставный капитаrt 1310 46зб 46зб
5. Отношение чистьIх активов к уставному
капитаJIу, коэф. 48 15) -45,48

показатель

Код
строки
баланса

На
начало года
(з1.12.2011)

На
конец года
(зl.|22012)

отклонение
(к+>, <->)

А Б l 2 J

1. Стоимбсть чистьIх активов * |17 1 065 +948
2. Стоимость совокупных активов 1600 84I4 ,77з7

-677
}. Отношение чистьD( Ежтивов к совокуIIным
1ктивам, коэф. i<

1 14 1з
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. Уставный капитал 13 10 46зб 46зб

. Отношение чистьD( активов к уставному
апитаJIу, коэф. )\, 2з +20,48

Из данной таблицы видЕо, что отношение чистьIх активов к совокупным активам на конец
отчетного года возросло. В частности, если на начало анаJIизируемого периода доля чистых активов в
совокупных активах составJUIла 2,52Уо, то на конец 

-2З%.Вместе с тем, расчет второго соотношения покЕвывает, что чистые активы все еще
значительно меньше размера уставного капитала, кроме того на конец отчетного периода величина
чистых t}ктивов увеличилась в 9,1 раз (1065/1 17).

Таким образом, компенсирована примерно половина резкого снижения 201 1 года.

Таблuца 7. Дналuз сооmноulенuя чuсmьш акmuвов с совокупньlл4u акmuвсtJчlu
u усmавныл4 капumаJлоIч, орzанuзацuu, mьlс. руб. за 20] 3 eod

Из данной таблицы видно, что отношение чистых,жтивов к совокупным активам Еа конец
отчетного года значительно сЕизилось. В частности, если на начаJIо анr}лизируемого периода доля
чистьIх активов в совокупньIх активах составJuIла 2З ОА, то на конец 

- I2%.
Расчет второго соотношения показывает, что чистые активы значительно меньше размера

уставного капитала, кроме того, величина чистых активов сIIизилась в 1,8 раз (1065/576).

Из данной таблицы видно, что отношение чистьIх tжтивов к совокупЕым активЕlN{ на конец
отчетного года в результате произведенной переоценки земельного участка резко увеличилось. В
частности, если на начало анализируемого периода доJUI lIистьIх активов в совокупных активах
составJuIла |2Оh, то на конец - 545,6Уu

Расчет второго соотношения показьiвает, что чистые активы значительно выше размера
уставного каIIитЕIла, кроме того, величина tIисть[х активов увеличилась ша 4З,9 рж (2529З1176),

Таблuца 9. Аналuз сооmноutенuя чuсmых акmuвов с совокупньlл4u акmuваfurlr

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года
(з|.|2.20r'2)

На
конец года
(31.12.2013)

отклонение
(K-l->, к->)

А Б 1 2 J

1. Стоимость чистьж активов {<
1 065 576 -489

2. Стоимость совокупных активов 1600 77з7 7722 -15
3. Отношение чистьD( активов к совок}тIным
жтивЕl]\{, коэф. * |4 7 -7

l. Уставный капита_п 1з 10 46зб 4636
5. Отношение чистьIх активов к ycTtlвHoмy
(апитi}лу, коэф. zJ |2 -11

Таблuца 8. Аналuз сооmноuленuя чuсmьш акmuвов с совокупньltйu акmuвал4u
u ycmgB+blш капumалом орlанuзацuu, mыс. руб. за 20] 4 zod

показатель
Код

строки
баланса

На
нач€rло года
(3 1 .12.2013)

На
конец года
(31.12.2014)

отклонение
(к*>, к->)

А Б l 2 з

1. Стоимость чистьD( активов * 5,/6 2529з +241I]
Z. Стоимость совокупньrх активов 1600 ]722 зз29| +25569
J. Отношение чистьIх активов к совокупным
}ктивЕIl\d, коэф. ,l.

7 ]6 +69

1. Уставный капитал 1310 46зб 46зб
5. Отношение чистьIх активов к уставному
(апитаJIу, коэф. 12 545,6 +53з,6
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отчетного года незначительно }ъеличилось. В частности, если на начало анализируемого периода
доJUI чистЬж активов в совокупньIх активах составJUIла 76ОА,то на конец 

-,78%.Расчет второго соотношеЕия покtвывает, что чистые активы значительно выше размера
уставного капитала, кроме того, величина чистЬж активоВ снизиласЬ в 0,98 раз (2495З125293) 

" 
curi"с выплатой пеней в сумме 340 тыс.руб., начисленных по наJIоговым платежtlм в результатенесвоевременной их оплаты из-за недостатка собственньгх оборотньж средств.

Снижение активоВ общества вызванО снижениеМ ,* ,обrл"ноflчастИ, а именно лебиторской
задолжонности на 876 тыс. руб. с одновременным снижением производственньIх заrrасов. Прr этом
наблюдается небольшое уменьшение внеоборотньD( активов на 298 тыс. руб.в то же время произошло снижение краткосрочных обязатеп"ъr" на 147о, что вызвано
снижением кредиторской задолженности.

Таблuца ]0. дналuз сооmноulенuя чuсmьш акmuвов с совокупньlл4lJ a.muBaлlLl
uусmавныJуl капumалом орzанuзацu\,I, mыс. руб, за 20]б zоd

Из данной таблицы видно, что отношение чистьIх активов к совокупным активам на конецотчетЕого года незначительно увеличилось. В частности, если на начало анализируемого 11ериода
доля чистЫх активоВ в совокупньIх Еtктивах составJIяла 78 Уо,То на конец 

- 8l%.
расчет второго соотношения показывает, что чистые активы значительно выше размера

уставного капитаJIа, кроме того, величина чистых активов выросла в 1,02 раз (25419 12495З)в связи с
ростом чистой прибыли в сумме 466 тыс.руб.

Снижение активоВ общества на 572 тыс.руб. вызвано снижением стоимости ocHoBHbIx средствна 4290тьlс,руб, (за счет продажи неиспользуемых в деятельности предприятия земельного участкаИ здания столярноГо цеХа)' увеличением деýиторской задолженносi, на 290з тыс, руб. и
увеличением остатка денежЕых средств на расчетном счете общества на 845 тыс,руб.

u ycmaвHblм капumаполt орZанuзацuu, mblc. руб. за 20]5 zod

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года
(з1.1,2,20]14)

На
конец года

(з 1.12.2015)

отклонение
(к*>, <->)

А Б l 2 з
1. Стоимость чистьж активов * 2529з 2495з -340

Стоимость совокупных активов 1 600 зз29| 31819 -l472
]. Отношение чистых активов к совокупным
жтив€tпd, коэф, *. 76 78 +2
4. Уставный капитаrt 1310 46зб 46зб
5. Отношение чистых активов к уставном)
капита;rу, коэф. 545,6 5з8,2 -7,4

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года
(31.12.2015)

На
конец года

(31.12.2016)

отклонение
(к*>, к->)

А Б 1 2 3
i. Стоимость чистьIх активов {< 2495з 254I9 +466
2, Стоимость совокупных активов 1600 31819 з1247 -572
J. Отношение чистых активов к совокупныIй
lктивttп,I, коэф. * ]8 81 +3
1. Уставный капита_lt 13 10 46зб 46зб
5. Отношение чистьD( активов к ycTitBHoM}
<апиталу, коэф. 5з8,2 548,з +10,1
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В то же время произошло снижение краткосрочных обязательств на 170lо, что вызвано
снижением кредиторской задолженности.

Таблuца ] ]. Дналuз сооmноutенuя чuсmых акmuвов с совокупньtмu акmuвамu
u усmавньlм капumало74 орaанuзацl]u, mbtc. руб. за 20l7 zоd

Из данной табпицы видно, что отношение чистых активов к совокуrrным активам на конец
отчетного года незначительно снизилось.

Расчет второго соотношения показывает, что .Iистые активы значительно выше рtlзмера
уставного капитала, кроме того, величина чистьIх активов снизилась на 59 тыс. руб. в связи со
снижением чистой прибыли по отношению к предыдущему на 281 тыс. руб,(466-185).

Увеличение совокупных активов общества на тыс. руб. вызвано ростом текущей
дебиторской задолженности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер Кузнецова Т.А.

Колик Б.А.

показатель
Код

строки
баланса

На
начало года
(з1,|2.20|6)

На
конец года
(3|.l2.20]'7)

отклонение
((+), (-))

А Б l 2 J

1. Стоимость чистьD( активов ,fi 254|9 25з60 _59

. Стоимость совокупных активов 1 600 з|247 зI20з +44

J. Отношение чистьIх активов к совокупныN
1ктивам, коэф, * 81 81

Уставный капит€}л 13 10 46зб 46зб
5. Отношение чистьIх активов к уставном)
капитtlлу, коэф. 548,3 547,0 -1,3


