
Б у х г а л т е р с к и й  б а л а н с  

на 31 декабря 2019 г.

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод
Организация "Янтарь"

Форма по ОКУД 

Дата {число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по

  ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества_________________________ / Частная собстеенность______

Единица измерения: в тыс, рублей
Местонахождение (адрес)
236005, Калининградская обл, Калининград г, Гуськова пл, д, № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | V | ДА | | НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Идентификационный номер налогоплательщика .аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Коды 

~0710001

31 12 2019

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

ИНН 7805015235

1037811057778

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

1

АКТИВ

I. ВНЕО БО РО ТНЫ Е АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 7 11 15
Результаты исследований и разработок 1120 - - _
Нематериальные поисковые активы 1130 . _
Материальные поисковые активы 1140 - - _

2 Основные средства 1150 3 299 278 2 969 148 2 705 850
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

3.1 Финансовые вложения 1170 57 57 59
6.5 Отложенные налоговые активы 1180 494 816 50 949 25 077

Прочие внеоборотные активы 1190 - - _
Итого по разделу I 1100 3 794 158 3 020 165 2 731 001

4.1
I!. О БО РО ТНЫ Е АКТИВЫ

Запасы 1210 17 722 831 15 981 199 14 766 024
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

5 713815 4 747 889 3 356 945
5.1 Дебиторская задолженность 1230 14 205 468 15 859 419 18 016 129

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 3 806 762 1 985 474 6 374 706

6.4 Прочие оборотные активы 1260 34 336 011 29 114 702 17 593 991
в том числе:
Начисленная, непредъявленная выручка 
по договорам длительного 
производственного цикла 34 336 011 29 114 702 17 593 991

Итого по разделу II 1200 75 784 887 67 688 683 60 107 795
БАЛАНС 1600 79 579 045 70 708 848 62 838 796



Форма 0710001 с.2

f

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

1.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

426 330 330

1.5

Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующих изменений учредительных 
документов) 1 055 510 755 504
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

(3)
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 601 190 1 601 210 1 601 690
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 760 311 1 704 898 1 704 898
Резервный капитал 1360 17 17 17
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 (3 076 356) (311 581) (390 569)
Итого по разделу 111 1300 1 285 588 4 050 384 3 671 870

IV, ДО ЛГО С РО ЧН Ы Е  О БЯ ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 837 636 2 445 911

6.5 Отложенные налоговые обязательства 1420 48 538 235 151 160154
Оценочные обязательства 1430 - _

5.3 Прочие обязательства 1450 31 333 688 28 745 503 37 997 266
в том числе:
Авансы по договорам длительного 
производственного цикла 31 333 688 28 745 503 37 997 266

Итого по разделу IV 1400 32 219 862 31 426 565 38 157 420
V. КРАТКО С РО ЧН Ы Е О БЯ ЗАТЕЛЬС ТВА

Заемные средства 1510 4 296 431 425 084 434 372
5.3 Кредиторская задолженность 1520 40 797 130 33 809 462 19 725 441

в том числе:
Авансы по договорам длительного 
производственного цикла 37 758 436 30 628 098 16 747 369

Доходы будущих периодов 1530 . _
7 Оценочные обязательства 1540 980 034 997 353 849 693

Прочие обязательства 1550 - _
Итого по разделу V 1500 46 073 5951 35 231 899 21 009 506
БАЛАНС 1700 79 579 045 70 708 848 62 838 796

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи)



Организация "Янтарь"

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Строительопзо кораблей, судов и плавучих конструкций
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества / Частная собственность

по ОКПО

ИНН

по
О КВЭД2

Единица измерения: в тыс. рублей

лоОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

6.3 Выручка 2110 9 332 073 14 265 634
6.3 Себестоимость продаж 2120 (12 377 263) (14 049 612)
6.3 Валовая прибыль (убыток) 2100 (3 045 190) 216 022

в том числе:
Валовая прибыль, исчисленная методом "по 
мере готовности" (2 696 704) 255 042

Коммерческие расходы 2210 _
Управленческие расходы 2220 . _

6.3 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3 045 190) 216 022
в том числе:
Валовая прибыль, исчисленная методом "по 
мере готовности" (2 696 704) 255 042

Доходы от участия в других организациях 2310 - _
6.3 Проценты к получению 2320 34 911 42 437
6.3 Проценты к уплате 2330 (399 167) (137 065)
6.3 Прочие доходы 2340 396 680 279 504
6.3 Прочие расходы 2350 (375 421) (268 641)
6.5 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (3 388 187) 132 257

Текущий налог на прибыль 2410 - _

6.5
в т.н. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(47 158} (22 599)
6.5 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 186 614 (74 997)
6.5 Изменение отложенных налоговых активов 2450 443 866 25 946

Прочее 2460 - (148)
в том числе:
корректировка ПНО за 2017 год (148)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (2 757 707) 83 058

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

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

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (2 757 707) 83 058
Справочно
Базовая п ^ б ы л ь  (убыток) на акцию 2900

(Разводненная прибыль (убыток) на ар е& ю  °
-//И --~уС- ----—----—г- ,2 9 1 0 - -

Руководитель
(под

Ефимов Эд 
Александ

(расш ифровка

7 февраля 202Q i

(подпись!

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи)



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь  2019 г.

по ОКПОАкционерное общ ество "П рибалтийский судостроительны й завод 
Организация "Я нтарь"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности С троительство кораблей, судов и плавучих конструкций ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Н епубличные акционерные по ОКОПФ / ОКФС
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Д в и ж е н и е  капитала

Коды

0710004

31 12 2019

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3100 402 (3) 4 062 023 17 (390 569) 3 671 870
За 2018 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 28 _ 299 978 83 058 383 064
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 83 058 83 058
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X _ X _
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 , _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующих изменений 
учредительных документов) 3217 28 299 978 300 006

Уменьшение капитала - всего: 3220 (3) 3 - - (4 550) (4 550)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X - X (4 550) (4 550)



уменьшение номинальной стоимости 
акций 3224 . X

уменьшение количества акций 3225 (3) 3 - X - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 X X X X - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X (481) - 481 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X

3245 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3200 426 - 4 361 522 17 (311 581) 4 050 384

За 2019 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 _ _

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X _ X
дополнительный выпуск акций 3314 97 - 1 055 413 X X 1 055 510
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 - _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующих изменений 
учредительных документов) 3317 (97) (1 055 413) (1 055 510)

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (20) - (2 764 775) (2 764 795)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X (2 757 707) (2 757 707)
переоценка имущества 3322 X X (20) X 20 -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X _ X (7 088) (7 088)
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 . _ _ X
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X

3345 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3300 426 - 4 361 501 17 (3 076 356) 1 285 588



2. К о р ректи ровки  в связи с изменением учетной политики и исправлением ош ибок

Форма 0710004 с.З

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г.
Изменения капитала за 2018 г.

На 31 декабря 2018 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 „ _

3410 _ _ .
3420 - - - -
3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401

3411 _ .
3421 - - - -
3501 - - - -

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 „ _

3412 _ .
3422 - - - -
3502 - - - -

3. Чисты е активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Чистые активы 3600 1 285 588 4 050 384 3 671 870

Руководитель

7 февраля 2020 г

Ефимов Э д у а р о ^ у ^
Александровичу 0■■—

(расш иф ровка под писи )*

Храбцова Инна 
Владимировна

(расш иф ровка подписи)



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод .
Организация "Янтарь"

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

по
ОКВЭД 2

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

по ОКОПФ/ОКФС 

по О КЕИ

Коды
0710005

31 12 2019

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 13 876 758 8 853 511

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 458 206 8 083 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 21 817 44 424
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
поступление процентов 4114 34 911
поступление процентов 4115 - 42 437
прочие поступления 4119 361 824 683 549

Платежи - всего 4120 (14 115 833) (15 905 196)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы,услуги 4121 (8 560 782) (10 397 691}
в связи с оплатой труда работников 4122 (3 971 966) (3 540 195}
процентов по долговым обязательствам 4123 (326 527) (80 315}
налога на прибыль организаций 4124 (85) (51 517}
налог на добавленную стоимость 4125 (268 996) (734 838}
прочие платежи 4129 (987 477) (1 100 640}

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (239 075) (7 051 685)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 225
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений} 4211 225
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (127 986) (74 149)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (127 986) (74 149)
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
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 _ _
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (127 761) (74 149)



Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 3 519 303 5 223 558

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 3 519 303 4 923 552
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - 300 006
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (1 329 123) (2 543 526)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 {1 329 123) (2 543 526}

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 190 180 2 680 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 823 344 (4 445 802)
Остаток денежных средств и денежны х эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 1 985 474 6 374 706
Остаток денежных средств и денежны х эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 3 806 762 1 985 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490 (2 056) 56 570



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

1. Н ем атериал ьн ы е активы  и расходы  на научно -и ссл ед ов ател ьски е , опы тно-констр укторские  и техн о л о ги чески е  работы  (Н И О К Р )
1.1. Н али чи е и д в и ж е н и е  н ем атериал ьн ы х активов

с. 1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

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 2019г. 35 (24) - - - (4) - - - 35 (28)
5110 за 2018г. 35 (20) - - - (4) - - - 35 (24)

в том числе: 
Исключительное право 
владельца на товарный 
знак и знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

5101 за 2019г. 35 (24) И) 35 (28)

5111 за 2018г. 35 (20) (4) 35 (24)

1.2. П ервоначал ьн ая  стоим ость н ем атер иал ьн ы х активов, созд анн ы х самой о рган изацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5120 - - -

в том числе:
5121



1.3. Н ем атериал ьн ы е активы  с п ол ностью  п огаш енной стоим остью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:

5131

1.4. Н аличие и д в и ж е н и е  результатов НИО КР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы
за период

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной

на расходы на расходы на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2019г. - - - - - - - -
5150 за 2018г. - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2019г.
5151 за 2018г. - - - - - - - -



1.5. Н езаконченны е и неоф орм л ен ны е  НИОКР и незакончен ны е  операци и  по приоб ретению  нем атериал ьны х а кти в о в

с.З

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 незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2019г. - - - - -
5170 за 2018г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2019г
5171 за 2018г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2019г - - - - -
5190 за 2018г - - - - -

в том числе:
5181 за 2019Г. - - - - -
5191 за 2018г - - - - -

(ПОДПИСЬ)"''
Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи)(расшифровка



С-4

2. О сн о в н ы е  средства
2.1. Наличие и д в и ж е н и е  о сновн ы х средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2019г. 6140 111 (4 187 346) 214 167 (8 630) (8 210) (226 272) - - 6 345 648 (4 405 408)
5210 за 2018г. 5 876 391 (3 994 776) 270 627 (6 907) 6 633 (199 203) - - 6140 111 (4 187 346)

в том числе: 
Здания 5201 за 2019г. 1 764 317 (1 103 765) 80 261 (237) 237 (27 733) 1 844 341 (1 131 261)

5211 за 2018г. 1 748 056 (1 080 978) 16 374 (113) 113 (22 900) - - 1 764 317 (1 103 765)
Сооружения и передаточные 
устройства

5202 за 2019г. 2 733 711 (2 265 538) 238 (2 780) 2 780 (37 966) - - 2 731 169 (2 300 724)
5212 за 2018г. 2 702 032 (2 233 303) 32 363 (684) 684 (32 919) - - 2 733 711 (2 265 538)

Машины и оборудование 5203 за 2019г. 1 384 492 (695 469) 132 692 (2 538) 2 213 (128 899) - - 1 514 646 (822 155)
5213 за 2018г. 1 218 501 (581 662) 171 890 (5 899) 5 625 (119 432) - - 1 384 492 (695 469)

Транспортные средства 5204 за 2019г. 127 940 (84 471) - (1 784) 1 689 (13 567) - - 126 156 (96 349)
5214 за 2018г. 127543 (70 943) 558 (161) 161 (13 689) - - 127 940 (84 471)

Производственный и ходяйственный 
инвентарь

5205 за 2019г. 121 326 (38 103) 976 (1 291) 1 291 (18 107) - - 121 011 (54 919)
5215 за 2018г. 71 934 (27 890) 49 442 (50) 50 (10 263) - - 121 326 (38 103)

Другие виды основных средств 5206 за 2019г. 413 - - - - - - - 413 -
5216 за 2018г. 413 - - - - - - - 413 -

Земельные участки и объекты 
природопользования

5207 за 2019г. 7 912 - - - - - - - 7 912 -
5217 за 2018г. 7912 - - - - - - - 7 912 -

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2019г. - - - - - - - - - -
5230 за 2018г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2019г.
5231 за 2018г. - - - - - - - - - -



с.5
2.2. Н езав ер ш ен н ы е  кап итал ьн ы е вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода
затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2019г. 1 016 383 556 830 (48) (214 127) 1 359 038
5250 за 2018г. 824 235 461 916 - (269 768) 1 016 383

в том числе: 
Строительство 5241 за 2019г. 1 003 648 485 906 (48) (149 368) 1 340 138

5251 за 2018г. 785 590 356 841 - (138 783) 1 003 648
Приобретение 5242 за 2019г. 12 735 70 924 - (64 759) 18 900

5252 за 2018г. 38 645 105 075 ■ (130 985) 12 735

2.3. И зм ен ени е  стоимости о сн овн ы х средств  в результате достройки, д о о б о р уд о в ан и я ,
реконструкции и частичной ликви дац ии

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 92 104 63 530
в том числе:

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 _ _
в том числе:

5271 _



2.4. Иное и сп о л ь зо в а н и е  о сн о в н ы х  средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 96 193 76 678 85 212
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 . .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 _ .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 814476 3 _
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286

5287 - - -

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи)



С. 7

3. Ф и н ансо вы е вложения
3.1. Н аличие и движ ени е  ф инан сов ы х вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

СТОИМОСТЬ

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2019г. 71 (14) - (9) 9 - - 62 (5)
5311 за 2018г. 446 (387) - (375) 375 - (2) 71 (14)

в том числе:
вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций

5302 за 2019г. 71 (14) (9) 9 62 (5)
5312 за 2018г. 446 (387) - (375) 375 - (2) 71 (14)

Краткосрочные - всего 5305 за 2019г. - - - - - - - - -
5315 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе:

5306 за 2019г.
5316 за 2018г. - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2019г. 71 (14) - (9) 9 - - 62 (5)
5310 за 2018г. 446 (387) - (375) 375 - (2) 71 (14)

3.2. Иное исп ользование ф ин ан сов ы х вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - -

в том числе:
5321

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _ _
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

Главный
бухгалтер

(подпис

Храбцова Инна 
Владимировна

(расш иф ровка подписи)



4, Запасы
4.1. Наличие и д в и ж ен и е  запасов

с.8

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2019г. - - - - - - X - -
5420 за 2018г. - - - - - - X - -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2019г. 14 907 910 (25 025) 7 809 652 (5 637 378) (29 708) 19817 17 080 184 (34 916)
5421 за 2018г. 13 729 028 (24 297) 8 573 761 (7 394 879) (3 711) 2 983 - 14 907 910 (25 025)

Готовая продукция 5402 за 2019г. - - - - - - - -
5422 за 2018г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2019г. 57 - - - - - - 57 -
5423 за 2018г. 57 - 841 (841) - - - 57 -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019г. - - - - - - - - -
5424 за 2018г. - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019г. 1 098 257 - 11 956 512 (12 377 263) - - - 677 506 -
5425 за 2018г. 1 061 236 - 14 086 633 (14 049 612) - - - 1 098 257 -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019г. - - - - - - - - -
5426 за 2018г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2019г. - - - - - - - -

5427 за 2018г, - - - - - - . - .
5408 за 2019г. - - - - - - - - -
5428 за 2018г. - - - - - - - -

4.2. Запасы  в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -

в том числе:
5446--

> (T7r~rVv-----------------
.

Руководитель

7 февраля 2020 г

Ефимов Эдуард 
Александрович;

(расш иф ровка подписи К

Храбцова Инна 
Владимировна

(расш иф ровка подписи)



с.9

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление | выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перезод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де

биторскую 
задолжен

ность

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление
резерва

учтенная 
по условиям! 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность ■ всего

5501 за 2019г. • * - - - - - -
5521 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2019г. _ _ _ _ .
5522 за 2018г. - - - - - - -

5523 за 2018г. - - ................. : . - . - . .

Прочая 5504 за 2019г. - - - - - - - -
5524 за 2018г. - - - - - - - -
5505 за 2019г. - - - - - - X X -

5525 за 2018г. - - - - - X X
Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2019г. 17 568 670 (1 709 251) 4 260 876 76 651 (5 941 375) (99 749) 1 638 - - - 15 865 073 (1 659 605)
5530 за 2018г. 19 728 396 (1 712 267) 4 269 750 42 028 (6 459 905) (11 599) 3016 - - - 17 568 670 (1 709 251)

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2019г. 68 823 (946) 103 583 „ (51 501) (832) 846 . . 120 073 (100)
5531 за 2018г. 1 512 116 (1 337) 11 900 - (1 455 144) (49) 391 - - 68 823 (946)

Авансы выданные 5512 за 2019г. 16 707 848 (1 698 917) 4 116190 - (5 782 578) (78 505) - - - - 14 962 955 (1 650 910)
5532 за 2018г. 17 454 363 (1 701 233) 4 254 466 - (4 989 598) (11 383) 2 316 16 707 848 (1 698 917)

Прочая 5513 за 2019г. 791 999 (9 388) 41 103 76 651 (107 296) (20 412) 792 - - - 782 045 (8 595)
5533 за 2018г. 761 917 (9 697) 3 384 42 028 (15 163) (167) 309 - - - 791 999 (9 388)
5514 за 2019г. - - - - - - - - X X - -

5534 за 2018г. - - - - - X X
Итого 5500 за 2019г. 17 568 670 (1 709 251) 4 260 876 76 651 (5 941 375) (99 749) 1 638 X X X 15 865 073 (1 659 605)

5520 за 2018г. 19 728 396 (1 712 267) 4 269 750 42 028 (6 459 905) (11 599) 3016 X X X 17 568 670 (1 709 251)



с.10
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная го 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 2 144 147 484 542 2 182 422 473171 2 266 142 553 875
е том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 33 494 33 394 20 604 19 658 97 111 95 774
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 2 000 910 350 000 2 048 917 350 000 2 051 233 350 000
прочая 5543 109 743 101 148 112901 103513 117 798 108 101

5544 - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период

поступление выбыло
Наименование показателя Код Период Остаток на 

начало года в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления
погаше

ние
списание на 
финансовый 

результат

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де

биторскую 
задолжен

ность

Остаток на 
конец периода

Долгосрочная кредиторская 5551 за 2019г. 31 191 414 11 461 466 - (1 118 064) (158 416) (9 205 076) - - 32 171 324
задолженность - всего 5571 за 2018г. 37 997 266 7 797 790 - - - (14 603 642) - - 31 191 414
в том числе: 
кредиты 5552 за 2019г. 2 445 911 3 500 574 . (943 773) (4 165 076) 837 636

5572 за 2018г. - 2 812 532 - - - (366 621) - - 2 445 911
займы 5553 за 2019г. - - - - - - - -

5573 за 2018г. - - - - - - -
прочая 5554 за 2019г. 28 745 503 7 960 892 - (174 291) (158 416) (5 040 000) - - 31 333 688

5574 за 2018г. 37 997 266 4 985 258 - - (14 237 021) - 28 745 503
5555 за 2019г. - - - - - - X X -
5575 за 2018г. - - - - - X X -

Краткосрочная кредиторская 5560 за 2019г. 34 234 546 7 701 072 11 139 (6 057 034) (1 238) 9 205 076 - - 45 093 561
задолженность - всего 5580 за 2018г. 20 159 813 3 149 916 10 044 (3 634 651) (54 218) 14 603 642 - - 34 234 546
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г. 2 416 330 1 474 982 (1 730 021) (994) 2 160 297

5581 за 2018г. 1 294 045 1 555 660 - (379 294) (54 081) - - - 2 416 330
авансы полученные 5562 за 2019г. 30 635 992 4 957 020 - (2 864 030) (1) 5 040 000 - - 37 768 981

5582 за 2018г. 16 768 315 1 229 935 - (1 599 279) - 14 237 021 - - 30 635 992
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2019г. 171 371 292 786 - (171 371) - - - 292 786

5583 за 2018г. 862 027 8 595 * (699 251) - - - - 171 371
кредиты 5564 за 2019г. 425 084 402 258 - (695 987) - 4 165 076 - - 4 296 431

5584 за 2018г. 434 372 84 788 - (460 697) 366 621 - 425 084
займы 5565 за 2019г. - 205 598 - (205 598) - - - - -

5585 за 2018г. - - - - - - -
прочая 5566 за 2019г. 585 769 461 500 11 139 (483 099) (243) - - - 575 066

5586 за 2018г. 801 054 270 938 10 044 (496 130) (137) - - - 585 769
5567 за 2019г. - X X -
5587 за 2018г. - - - - X X -

Итого 5550 за 2019г. 65 425 960 19 162 538 11 139 (7 175 098) (159 654) X X X 77 264 885
5570 за 2018г. 58 157 079 10 947 706 1C 044 (3 634 651) (54 218) X X X 65 425 960
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г.

Всего 5590 1 889 634 1 763 288 1 222 326
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 1 091 572 952 909 411 947
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 793 311 793 311 793 311
прочая задолженность 5593 4 751 17 068 17 068

5594 - - -



6. Затраты  на п ро изво д ство  (расходы  на продажу)*
Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.

Материальные затраты 5610 7 683 305 10 183 635
Расходы на оплату труда 5620 3016 611 2 722 704
Отчисления на социальные нужды 5630 1 001 676 853 221
Амортизация 5640 208 538 182 804
Прочие затраты 5650 46 382 144 269
Итого по элементам 5660 11 956 512 14 086 633
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 _ (37 021)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 420 751
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 12 377 263 14 049 612

‘ - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. учитывающая фактическую себестоимость товаров
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7. О ц ено чн ы е обязательства

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма
Остаток на 

конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 997 353 153 540 (170 859) - 980 034
в том числе: 
Оплата отпусков 5701 170 859 205 535 (170 859) 205 535
Гарантийное обслуживание 5702 67 289 - (5 509) - 61 780
Гарантийное обслуж. 5703 70 097 - (16615) - 53 482
гарантийное обслуж. 5704 74 755 - (4 843) - 69 912
Резерв по договори.обязательствам 5705 285 718 - (280 358) - 5 360
Резерв по договорным обязательствам 5706 59 773 - (1 655) - 58 418
Резерв по договорным обязательствам 5707 239 899 - (66 877) - 173 022
Резерв предстоящих расходов по договорным обяз-вам 5708 28 964 - (630) - 28 334
Резерв по договори.обязательствам 5709 - 82 148 - - 82 148
Резерв по договори.обязательствам - 43 567 - - 43 567
Резерв по договори.обязательствам • 198 777 - - 198 777

{п о д п и о > )и ^  (расш иф ровка подписи)

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка
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8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего 5800 16 174 280 127 1 523 269
в том мисле:

5801
Выданные - всего 5810 - 2 250 685 2 215 969
в том числе:

5811

9. Государственная пом ощ ь
Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 -
в том числе: 
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 • -

Бюджетные кредиты - всего за 2019г.
за 2018г.

а том числе:
за 2019г. 
за 2018г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 • - -
5920 - - - -

5911
5921 - - - *



Пояснения 
к бухгалтерскому балансу 

и отчёту о финансовых результатах 
(текстовая часть) 

Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод

«Янтарь» 
за 2019 год



1. Общие сведения об акционерном обществе 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

1.1.Общая информация.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

па английском языке - Joint-stock company «YAN TAR shipyard»

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

на русском языке - АО «11СЗ «Янтарь» 

на английском языке - JSC  «YA N TA R  shipyard»

Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

№ 706, выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 07 сентября 1993 года.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года

серия 39 № 001048001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №  8 по 
городу Калининграду 3 сентября 2002 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901861213 
Дата присвоения О ГРН : 03 сентября 2002 года 

ИНН/КПП: 390000011 1/390601001 

Место нахождения Общества:

юридический адрес н фактический адрес: 236005, Российская Федерация, Калининградская 
область, г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1,

Адрес электронной почты: о ffi se(d; sh i р yard - van t а г. ru. rek 1 am a @sh i p va rd - va n t a r. ru 

Адрес страницы в сети Интернет: vvww .shipyard-van tar, ru 
Код эмитента: 02357-D

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
отчетах АО: http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx7id-l 5626

1.2.Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ, 
экономически и социально значимых организаций п сведения о лицензиях.

АО «Г1СЗ «Янтарь» включено в «Перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти 
организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года № 1226-р (с изменениями и дополнениями от 30.09.2019 N 2245-р).

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в перечень экономически и социально значимых организаций 
в Калининградской области, утвержденный Распоряжением Правительства Калининградской 
области от 16 мая 2019 года № 102-рп.
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Реестр действующих лицензий А О  «П С З  «Янтарь» по состоинию на 31.12.2019 г.

№
п/
п

11омср и дат выдачи 
лицензии

Наим снование Вид работ (услуг) Срок действия Наименование 
лицензирующего органа

1. №002433 ВВТ-ОПР 
от 15.08.2012 г.

11а осуществлен 
производства, ш 
установки, м от  
обслуживания, р 
утилизации и ре 
вооружения и вс

ie разработки,
шытания,
ажа, технического
емонта,
шпации
епной техники

Разработка вооружения и военной 
техники; производство и 
реализация вооружения и военной 
техники; ремонт, технн-чеекое 
обслуживание, установка и монтаж 
вооружения и военной техники

Бессрочно Министерство 
промышленности н 
торговли РФ

2. ГГ  № 0078444 
регистрационный № 
1024 от 29.12.2016 г.

На проведение р 
использованием 
составляющих г 
тайму

абот, связанных с
сведений,
^дарственную

Степень секретности разрешенных 
к использованию сведений:

Особой важности 
Согласно приложению

28.12.2021 г. Управление Федеральион 
Службы Безопасности РФ 
по Калининградской 
области

3. ГТ №  0090232 
регистрационный № 
14879М от 
25.01.2016 г

На осуществлен 
(или) оказание у 
защиты государе

ie мероприятий и 
слуг в области 
пленной тайны

- техническое обслуживание 
(монтаж, наладка, установка) 
шифровальных средств;
- распространение (продажа, 
передача) шифровальных средств;
- техническое обслуживание 
(монтаж, установка) защищенных с 
использованием шифровальных 
средств информационных систем, 
систем комплексов
тел еко м м у н и каци й;
- распространение (продажа, 
передача) защищенных с 
использованием шифровальных 
средств информационных систем, 
систем п комплексов 
телекоммуникаций.

24.01.2021 г. Центр по лицензированию, 
сертификации п защите 
гс>сударственiюй тайнм 
ФСБ России

4. ГТ № 0078445 
регистращ ид i и ы й № 
1025 от 29.12.2016 г.

На осуществлен 
(или) оказание у 
{ашиты государе

ie мероприятий и 
слуг в области 
поенной тайны

28.12.2021 г. У правление Федеральной 
Службы Безопасности РФ 
но Кал ини 11 граде кой 
области

5. ГГ № 0078446 
регистрационный № 
1026 от 29.12.2016 г.

На осуществлен 
(или) оказание у 
государственно!"

ie мероприятий и 
слуг по защите 
тайны

Эксплуатация шифроваль-ных 
средств, предназиачеи-лых для 
шщиты информа-шш, содержащей 
сведения, составляющие государ
ственную тайну; Учет 
шифровальных средств, 
предназначенных для зашиты 
информации, содержащей 
сведения, составляющие государ
ственную тайну. Хранение 
шифровальных средств, 
предназначенных для защиты 
информ am 1 и, содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну;

28.12.2021 г. Управление Федеральной 
Службы Безопасности РФ  
по Калининградской 
области

6. №39.КС.02.001 .Л.000 
029.12.07 от 
13.12.2007 г.

11а осуществлен 
области на юлы 
возбудителей ш 
заболеваний чел 
и генпо-инжене} 
модифицирован 
и IV степени пег 
опасности, осун 
замкнутых смете

ie деятельности в 
ования 
фекционных 
овека и животных 
то 
мах организмов III
социальной 
ествляемой в 
мах

Диагностические исследования 
материала, зараженного или с 
подозрением на зараженность 
микроорганизмами, простейшими, 
гельминтами, санитарно
показательными 
микроорганизмами 4 группы 
патогенности

бессрочно Управление Федеральной 
службы по надзору и Сфере 
зашиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Калининградской 
области

7. № 39. КС.02.002. Л. 0( К.) 
088.05.06 от 
12.05.2006 г.

11а осуществление деятельности в 
области использования источников 
ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением 
случая, если эти источники 
используются в медицинской 
деятельности)

Эксплуата! ш я, тех 1111 ческос 
обслуживание, хранение; 
эксплуатации средств 
радиационной защиты. 
Используемые радиационные 
источники:аппараты 
рентгеновские переносные .тля 
промышленной дефектоскопии

бессрочно У п равла 11 ie Федерал ы юн 
службы по надзору в сфере 
зашиты нрав потребителей 
и благополучия человека 
по Калининградской 
области
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8. jVl-P/20 12/2182 100/Л 
от 02.10.2012 г.

На осуществлен 
области гидроме 
смежных с ней с 
исключением у к 
лея гельноети, ос 
ходе инженерш» 
выполняемых дг 
проектной доку и 
строительства, р 
объек тов капита 
строительства), 
определение ypi 
водных объекто

ie деятельности в 
теорологни и в 
бластях (за 
азаииой
у ществляемон в 
\ изысканий, 
я подготовки 
юнтации. 
еконструкцйи 
пьного
!ключая в себя; Б) 
впязагрязнения

V .

бессрочно Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мон пторингу о кружа юн ie и 
среды

9. МТ-3 № 001654 от 
15.05.2015 г.

На осуществлен 
морским трансп

ie буксировок 
>ртом

Буксировка буксирами «Янтарь», 
«Бодрый», буксирным теплоходом 
«Шквал»

бессрочно Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта

10. №39-БДКЛ95 от 
21.07.2017г.

на осущее‘1 влеш 
монтажу, технш 
обслуживанию i 
обеспечения ио> 
безопасности зд

ie деятельности по 
ескому
ремонту средств 

сармой
ший и сооружений

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ 
и др.
(Согласно переоформлю11юн 
лицензии с 06.12.2018г. расширены 
виды работ)

бессрочно ГУ МЧС России по 
Калининградской области 
переоформлена 
06.12.20! 8 г.

1 1. ГУ №0098061 
рсг.№1091 от 
24 01.2018г.

На проведение р 
использованием 
составляющих г 
тайну

абог, связанных с 
сведений,
>еу дарственную

Степень секретности разрешенных 
к использованию сведений:

Особой важности

28.12.2021 УФСБ РФ но
Кал 111 шнградской области

12. КЛ Г№  01837 ВР 11а право полью вания недрами Геологическое изучение п добыча 
подземных вод для хозяйственно
питьевого и производственного 
водоснабжения ОАО «ПС’З 
«Янтарь» в количестве до 1512 
кв .м./сут.

Продлена до 
0Г()9.2037г.

Департамент по 
1 icapoiюль'Кшаншо i ю 
Северо-Западному 
Федеральному округу, на 
континентальном шельфе и 
в Мировом океане

13. № (39)-00097/11 от 
13.06.20Ш г

На осуществлен 
сбору, трапепор 
обработке, утил! 
обезвреживании, 
отходов 1 - IV KJ

ie деятельности по
прованпю,
нации.
у размещению 
iacca опасности

Транспортирование отходов 1 
класса опасности, 
Транспортирование отходов 11 
класса опасности. 
Транспортирование отходов Ш 
класса опасности, 
Транспортирование отходов IV 
класса опасности.

бессрочно Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

14. №Д ПО-2268 от 
29.03.2018г.

На осуществление образовательной 
деятельности

На право оказывать 
образовательные услуги по 
реализации образователы i ых 
программ по видам образования, по 
уровням образования, по 
профессиям, нениалыюстям, 
направлениям подготовки (для 
профессионального образования}, 
по подвидам дополнительного 
образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

бессрочно Министерство образования 
Калиш 1 нградской облаемi

15. СК №0000015 
регистрационный № 
1570 от 28.12.2017

На проведение работ, связанных с 
созданием средств защиты 
информации

Выполнение работ, указанных в 
пункте 3 (3.5.-3.8.) (1) настоящей 
лицензии, на всей территории РФ  
(виды работ см. на обороте 
лицензии)

28.12.2022 Министерство обороны РФ

16. ГТ №0098079 
регистрационный 
№1105 от 16.06.2018

На осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг по защите 
государственной тай11ы

Степень секретности разрешенных 
к использованию сведений;

Особой важности 
Согласно приложению

28.12.2021 Управление Федеральной 
Службы Безопасности РФ  
по Калининградской 
области

17. ГК 0212 №010694 
регистрационный 
№366 от 10.08.2018г.

1 la осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны (в 
части противодействия 
иностранным техническим 
разведкам)

Радио-, радиотехническая, разведка 
ПЭМ И1-1, телевизионная, 
инфракрасная видовая, визуально 
оптико-электронная, 
фотографическая, визуальная 
оптическая, акустическая речевая, 
гидроакустическая разведка 
шумовых полей, 
гидроакустических сигналов

10,08.2023г. Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю

1.3.Филиалы п представительства.

IТо состоянию на 31.12.2019 Общество филиалов (представительств) не имеет.
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Общество имеет 
представительствами:

• 238561 Калининград'

• 238710 Кал и н инград* 

1*4.Основные видь

с кая область, город Светлогорск, ул. Нахимова, дом 35а 

ская область, город Неман, ул. Черняховского, дом 7. 

деятельности.

Общество осущест 
нормативными актами Рос

30.11 Строп re.Ti.ci 
деятельности, код i 
33.15 Ремонт и те: 
деятельности, код 
иные виды дсятел 
существенными и i
1.5.Сведения о цеп

Уставный капитал Об 
29.07.2019 заверн 

реги страцион 11 ы й н ом ер 
фактически размещен ных 
копеек. Фактическая цена 

Уставный капитал Об 
Общее количество ак 
Ном и нал ьная ст оимос 
Сведения об акцнон 
уставного капитала

К?

ра

11олное наименование

обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или

вляет в установленном законодательными и иными 
сийской Федерации порядке следующие виды деятельности: 
во кораблей, судов и плавучих конструкций (основной вид 
о О КВЭД  ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

хнпческое обслуживание судов и лодок (дополнительный вид 
о О КВЭД  ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
ьности, в соответствии с Уставом, которые не являются 
е образуют отчетных сегментов.
(ых бумагах АО «ПСЗ «Янтарь».
щества на 31.12.2018 составлял 329 713 рублей
на процедура размещения ценных бумаг (государственный 
1 -01 -023 57-D-003 D дата регистрации - 28.07.2016). Количество 
ценных бумаг: 96 623 шт. номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 
змещения ценных бумаг 10 924 руб. за одну акцию, 
щества на 31.12.2019 составляет 426 336 рублей 
щй: 426 336 штук (акции обыкновенные именные бездокументарные) 
гь одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 1,00 рубль, 

ерах, владеющих не менее чем 20 процентами 
на 31.12.2019 года:

Акционерное общество 
«Объели мен пая Судостроительная 
корпорация»_______________ _____

Адрес, ИНН, ОГРН

191119 Россия, г. Санкт-1 кпербург, Марата 90 
ИНН: 7838395215 ОГРН: 1079847085966

%  от общего 
числа 

размещенных 
акций

92,32 %

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 30.12.2019 
года № 38) принято решение увеличить уставный капитал АО «ПСЗ «Янтарь» путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Решением Банка России от 
16.01.2020 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки (регистрационный 
номер 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020г.).

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
852 672 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 
1 (один) рубль 00 копеек каждая. Цена размещения ценных бумаг 8 088 (восемь тысяч восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек за одну акцию. Способ размещения дополнительных акций: закрытая 
подписка. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: все акционеры АО «ПСЗ 
«Янтарь». Дата начала размещения цепных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 
являющиеся размещением ценных бумаг): 24.01.2020г. Дата окончания размещения - 1 (один) год с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в день размещения 
последней акции дополнительного выпуска, в зависимости оттого, какая из дат наступит ранее.

После окончания размещения, регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
внесения изменений в устав Общества в связи с выпуском дополнительных акций на номинальную 
стоимость акций будет увеличен уставный капитал и отражен эмиссионный доход.
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Средства, п о л у ч е п иыс от акционеров в счет оплаты акций, отражаются в бухгалтерском
балансе по строке 1311 « 1олученпые от акционеров денежные средства в связи с увеличением
размера уставного капи 
документов)».

2. О
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
С о в ст д и р е кто р о в

соответствии с Федеральп
Общества - является органом управления Общества, который в 
ым законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

ала (до регистрации соответствующих изменений учредительных

папы  управления н контроля АО  «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Ревизионная комиссия 

Общества.
2.1.Информация о 

Общества.
Состав Совета директоров АО «ПСЗ Янтарь» в период е 16 мая 2018 по 17 нюня 2019 
(Протокол ГО С А  JN1 35 от 16.05.2018)

орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лицах, входящих в состав органов управления и органов контроля

Ф И О Должность Место работы
Маляров Андрей 
Александрович

Заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК»

Н а в о.юцкий А л е кс а I щр 
Владимирович

Директор Департамента развития 
поставщиков и координации ОКР

АО «ОСК»

Дяшенко Сергей Михайловы Директор Департамента технического 
развития

АО «ОСК»

Туркова Маргарита Павловна Директор Департамента корпоративного 
управления

АО «ОСК»

Рачнн Владимир Геннадьевш Заместитель директора Департамента 
1 ражданс к о го с уд остро е и и я

АО «ОСК»

Аверин Дмитрий Алексеевич Заместитель директора Департамента 
финансов

АО «ОСК»

Ефимов Эдуард 
Александрович

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»

Состав Совета директоров АО «ПСЗ Янтарь» в период с 17 нюня 2019 по настоящее 
время (Протокол ГО С А  №  37 от 17.06.2019)

Ф И О Должность Место работы
Маляров Андрей 
Александрович

Заместитель директора Департамента 
ГОЗ

АО «ОСК»

Наврлоцкий Александр 
Владимирович

Директор Департамента развития 
поставщиков и координации ОКР

АО «ОСК»

Дикий Алексей Вадимович Директор Департамента ВТС АО «ОСК»
Туркова Маргарита Павловна Директор Департамента 

к о р пор ат и в н о го уп равлен ия
АО «ОСК»

Рачин Владимир Геннадьевич Заместитель директора Департамента 
г ражда 1 [С ко го с уд острое н и я

АО «ОСК»

Аверин Дмитрий Алексеевич Заместитель директора Департамента 
финансов

АО «ОСК»

Ефимов Эдуард 
Александрович

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»

ГОСА-годояое общее собрание акционеров
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I

Ф И О Должность Место работы
Егоров Сергей Михайлович Начальник отдела АО «ОС-К» АО «ОСК»
Елисеева Ольга Васильевна Главный специалист АО «ОСК» АО «ОСК»
Стати и к Наталья Эдуардовна Главный специалист АО «ОСК» АО «ОСК»

Служба внутреннего аудита:
Ф И О Должность Место работы

Барабанов Олег Иванович Начальник службы внутреннего аудита АО «ПСЗ «Янтарь»

Служб а н 11 v 1 р с н 11 е го контроля:
Ф И О Должность Место работы

Жатько Оксана Александровна Начальник службы внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь»

3. Информации об аудиторе АО «ПСЗ «Я Н Т А РЬ ».
3.1. Лудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год н аудит

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с М С ФО , 
за 2019 год.

Полное фирменное 
наименование

Акционерное общество «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры»

Сокращенное наименование АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ИНН/КПП 7805015235/781301001

Адрес м естонахо жд е и и я

Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-II.
Телефон: +7 (812)313 3121 
Факс +7 (812)313 3120

Сведения о членстве в 
с ам о ре гул и ру ем о й 
организации аудиторов

Саморегулируемая организация аудиторов 
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198

Генеральный директор Климовская Ольга Анатольевна

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от проверяемого 
Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), отсутствуют.

4. Численность и структура персонала АО «ПСЗ «Я Н Т А РЬ»

Среднесписочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» за 2019 год составила 4149 
человек. Средняя заработная плата по категориям работающих за 2019 год (в рублях):

производственные рабочие - 65 072 
вспомогательные рабочие - 39 249 
РСС-72 377
Всего по предприятию - 60 320
11о состоянию на 31 декабря 2017 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» составила - 

4163 человека, в т.ч. основных производственных рабочих - 1538 человек (36,9 %  от общей 
численности).
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I lo состоянию па 31 декабря 2018 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» составила - 
4248 человек, в т.н. основных производственных рабочих - 1548 человека {36,4 %  от общей 
численности).

11о состоянию па 31 декабря 2019 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» сос тавила - 
4337 человек, в т.ч. основных производственных рабочих - 1616 человека (37,2 %  от обшей 
численности).

5. Основные положения учетной политики Общества в 2019 i оду.

Бухгалтерский учет в АО «ПСЗ «Янтарь» ведется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.201 ! года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положением но ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерс тва 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н и действующими Положениями по 
бухгалтерскому учету, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. При 
формировании учетной политики по конкретному вопросу в части организации и ведения 
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
российским законодательством и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
При отсутствии законодательно установленных способов разрабатывается собственная методика 
ведения учета, основываясь на действующем бухгалтерском законодательстве и Международных 
стандартах финансовой отчетности. Учетная политика разработана с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности на основе положений 
Единой учетной политики обществ Группы ОСК, утвержденной приказом АО «ОСК» от 
30.12.2014г. № 173, а также особенностей хозяйственной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными элементами учетной политики являются:

5.1. Метод определения выручки - по отгрузке, для целей налогообложения - по отгрузке. И 
соответствии с и.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации», 11БУ 2/2008 «Учет договоров строительного 
подряда» при выполнении работ по договорам, длительность выполнения которых составляет более 
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходя тся 
на разные отчетные годы, Общество признает в бухгалтерском учете выручку и расходы в периоде 
выполнения работ независимо от их принятия и оплаты заказчиком. Указанный порядок 
распространяется на договоры (контракты) па строительство кораблей и судов. Выручка за 
отчетный период формируется па основании следующих показателей:

• общая сумма выручки по договору;
• расчетная величина общих расходов по договору;
• расчетный финансовый результат по договору;
• степень завершенности работ по договору;
• доля понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по 

договору.
В соответствий с данной методикой стоимость выполненных этапов по незавершенным 

работам отражается в бухгалтерской отчетности по строке бухгалтерского баланса 1260 «Прочие 
оборотные активы», при этом сумма выручки указывается за минусом НДС. Если заказчику 
выставляются промежуточные счета на оплату выполненных этапов работ, то показатель но этой 
строке указывается за вычетом полученных авансовых платежей.

5.2. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической 
себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 
по себестоимости каждой единицы запасов.

5.3. Порядок учета затрат па производство ведется в соответствии с действующими 
стандартами по бухгалтерскому учету и с учетом нормативных актов РФ, регламентирующих 
правила ведения раздельного учета и состав затрат па производство организациями, 
выполняющими Государственный заказ (постановление Правительства РФ  от 19.01.1998 г. № 47). 
Общество осуществляет учет затрат, связанных с исполнением договоров (контрактов) отдельно по 
каждому заказу (позаказный метод учета затрат на производство). Объектом аналитического учета
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яется заказ.
зонные и общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются по 
ционально заработной плате основных производственных рабочих, 
т «Заработная плата» и статье затрат «Премии», в разрезе каждого заказа

основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется 
принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету срок 

полезного использования этого объекта определяет комиссия, с обязательным привлечением 
технических специалистов соответствующего Профиля. Срок полезного использования объекта 
основных средств определяется при вводе в эксплуатацию, исходя из:

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью, с учетом режима эксплуатации, нормативных ограничений 
использования основных средств;

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

3) нормативных;, правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срока аренды);

4) для бывших и употреблении основных средств - с учетом физического состояния 
объекта и учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника.

Комиссия при определении срока полезного использования объекта основных средств 
руководствуется п. 20 ПБУ 6/01, п. 59 Методических указаний по учету основных средств, 
общероссийским классификатором ОК 013-2014 (СПС 2008), Постановлением Правительства РФ 
№1 от 01.01,2002г. «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

5.6. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным 
затратам.

5.7. Кредиторская задолженность по полученным авансам в счет предстоящих поставок, па 
выполнение работ, производственный цикл по которым превышает 12 месяцев, а также заемные 
средства по договорам займа или кредита, срок погашения по которым превышает 12 месяцев, 
учитываются в составе долгосрочной задолженности, и переводятся в состав краткосрочной 
задолженности, когда до момента погашения остается менее 365 дней.

5.8. В бухгалтерской отчетности (в отчете о финансовых результатах) доходы и расходы но 
статьям аналитического учета «Курсовые разницы», «Доходы (расходы), связанные с продажей 
(покупкой) валюты», показываются свернуто (в соответствии с п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99).

5.9. В составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности Общества учитываются 
дох оды (расходы):

• судостроение;
• работы по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию судов;
• прочие работы и услуги основного и вспомогательного производств
5.10. В отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов (расходов) учитываются 

доходы (расходы):
• связанные со сдачей имущества в аренду;
• связанные с реализацией услуг обслуживающими производствами и хозяйствами;
• от реализации основных средств, МПЗ и прочего имущества;
• прочие, в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы

организации».
5.11. Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в бухгалтерской 

отчетности за минусом НДС.
5.12. Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной)
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затрат на производство явл
5.4. Об щеп рои з во дсп 

видам продукции пропор 
отраженной по статье затра 
и цеха.

5.5. Амортизация 
линейным методом. При



стоимости. Срок полезного
! ) срока действ 

с ре дет is о и иди в иду ал и з а ц и и;

использования НМ А определяется исходя из:
ия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или

2) ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает

шлогичных активов, которые используются аналогичным образом; 
технологические, коммерческие или другие типы устаревания;

на товары или услуги, полу
6) предполагаем
7) уровень затра 

б уд у щ их эконом и че ск и х 
достижению такого уровня

8)
ограничения па использова

9) зависимость 
использования других акги

Установленный срок
оценочным значением и

получать экономические выгоды;

3) типичный жизненный цикл актива и публичную информацию об оценках сроков
полезного использования а

4) технические,
5) стабильность отрасли, в которой используется актив, и изменения в рыночном спросе

чаемые в результате использования актива;
ые действия конкурентов или потенциальных конкурентов;
г на поддержание и обслуживание актива, необходимый для получения 
выгод от актива, а также возможности и намерения Общества по 
затрат;

период осуществления контроля над активом, а также юридические или иные
пис актива;

срока полезного использования актива от сроков 
вов Общества.

полезного

полезного использования ооъекта при принятии его к учету является 
подлежит ежегодной проверке на предмет соответствия реальное™ 

оставшегося срока полезного использования. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок 
его полезного использования подлежит уточнению (перспективно). Уровень существенности в 
данном случае устанавливается 5 (пять) процентов и более.

Амортизация объектов I IM A начисляется линейным способом.
5.13. Изменений учетной политики на 2020 год, способных оказать существенное влияние на 

финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
Общества, не планируется.

6. Пояснения п расшифровки существенных показателен бухгалтерской отчетности и 
сведения о корректировке данных бухгалтерской отчетности та предшест вующий

от ч си  1 ын п с р и од.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с действующими в 
Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности Общество не допускало отступлений от 
правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ретроспективные корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не 
производились.

6.1.Активы  н обязательства в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в Том числе 
подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, 
установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные средства па 
валютных счетах, прочих счетах (аккредитивы), выраженные в иностранной валюте средства в 
расчетах (учтенные на счетах 60, 62, 76, за исключением полученных н выданных авансов, 
предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных па основе 
официального курса 1 (Б РФ, составившего:
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31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Доллар СШ А 57,6002 69,4706 61,9057

Евро 68,8668 79,4605 69,3406

Норвежская крона 7,00664 7,97394 7,02675

В составе прочих пл 
платежи (кроме НДФЛ, стр

В течение 2019 года возникли курсовые разницы по операциям:

• по валютным счетах - (2 056) тыс.руб. (убыток)
• по расчетам с поставщиками и подрядчиками -12 056 тыс.руб, (прибыль)
• по операциям с иностранной валютой (покупка, конвертация) (1 732) тыс.руб. (убыток)

В бухгалтерском учете курсовые разницы отражаются в составе прочих доходов и прочих 
расходов. В отчете о фи гансовых результатах отражено свернутое сальдо прочих доходов и 
расходов 8 268 тыс.руб. (прибыль).

6.2.Денежные средства.

В составе денежных средств отражены: денежные средства в кассе организации, на 
расчетных, специальных и валютных счетах в банках, а также денежные средства на депозитном 
счете.

В составе прочих поступлений денежных потоков от текущих операций отражаются: возврат 
авансов от поставщиков, возврат излишне выплаченной и возвращенной заработной платы, прочих 
расчетов с персоналом, возврат госпошлины, залоговые суммы, поступления средств из фонда 
социального страхования, поступления по решению суда.

штежеи денежных потоков от текущих операции отражаются: налоговые 
заховых взносов, налога па прибыль, НДС), возврат авансов покупателям, 

выплаты подотчетным лицам, выплаты материальной помощи на похороны, сальдо валютно
обменных операций, оплата банковских услуг.

Величина Денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком 
Российской Федерации па дату осуществления или поступления платежа.

6.3.Расшифровка отчета о финансовых результатах.
6.3.1. Доходы и расходы по основным видам деятельности:

11оказатели по выручке и расходам по сегментам 
основной производственной деятельности 

Общества
Ед. изм. 2019 2018

Судостроение и судоремонт тыс. руб. 9 298 833 14 208 455
Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 33 240 57 179
Всего выручка: тыс. руб. 9 332 073 ! 4 265 634
Судостроение и судоремонт тыс. руб. 12 345 321 13 950 447
11рочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 31 942 99 165
Всего себестоимость: тыс. руб. 12 377 263 14 049 612
Судостроение и судоремонт тыс. руб. (3 046 488) 258 008
Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 1 298 (4! 986)
Всего прибыль (убыток) от продаж: тыс. руб. (3 045 190) 216 022

В составе себестоимости продукции (работ, услуг) управленческие расходы составили:
• В 201 8 году - 1 841 832 тыс. руб. (13,1 % )
• В 2019 году - 2 197 357 тыс. руб. (17,7 % )

1 1



В составе показателей по основной деятельности отражены суммы выручки и расходов, 
начисленные в соответствии с учетной политикой и нормами П Б У  2/2008 по выполненным работам 
но договорам длительного троизводствепного цикла:

Показа!' зль Бд. изм. Сумма 
2019 год

Сумма 
2018 год

Признана в отчете о финансот 
по договорам длительного пр 
не предъявленная к оплате

5ых результатах выручка 
з нзводСтве н ] юго цикла, тыс. руб. 8 901 959 13 938 871

Признаны в отчете о финансо 
расходы по договорам длител 
производственного цикла

пых результатах 
ьного тыс. руб. 11 598 663 13 683 829

Валовая прибыль (убыток), ис 
мере готовности))

численная методом «по тыс. руб. (2 696 704) 255 042

6.3.2. Прочие доходы и расходы.

] 1рочие доходы и расходы за 20] 8 и 2019 год:

П ока  нггсль
2019 г од 2018 гол

Расходы 
ты с. руб.

Доходы 
ТЫ С . руб.

Расходы 
ты с. руб.

Доходы 
ты с. руб.

Доход],I и расходы по прочей реа низании 75 097 104 907 83 071 124 930

Проценты к получению 34 911 42 437

Проценты к уплате (по банконскс му кредиту) 399 167 137 065

П рочие доходы и расходы I3CE ! '0 .  и т .п. 300 324 291 773 185 570 ! 54 574
к'урсов bit’ разницы пи в ал юн ны.м операциям 8 268 36 833

резервы (обесце/ Щ/ие активов) 9 381 354

Штрафы, пени и неустойки 
(уплате); штрафы, проценп 
хоз.договорам, судебные из), 
решению суда

к получению 
\ы по
ержки. убытки по

9 5-15 75 9 69 24 196 18 271

Оприходованы МПЗ по резу 
инвентаризаций, метал/юло 
ОС. ремонта ОПФ

штатам 
и от ликвидации 16 167 31 065

Прочие расходы, не учитыве 
налогообложении прибыли 
(непроизводственные и соц.

1смые при 

характера)
22 959 17 633

Компенсация работникам  
% по ипотеке

а трат н а  у >пл ату
4 395

Налоги, в т.н. налог ни имуи ество 26 555 27 570

Плата за негативное воздег 
окружающ ую среду

стене на
1 140 1 960

Пени, штрафы в бюджет , 
актам проверки

отчисления по
827 1 387

Прочие внереализационные оходы и расходы 4 580 863 3 024 2 031

Доходы и расходы по обелул 
производствам и хозяйства.

спешащим 
1 (в т. ч. Ж КХ ) 43 229 7 925 41 784 8 959

Расходы на услуги банков, в т. ч. вози, за 
поручительство 19 368 32 925

Расходы по проведению собцчшия акционеров 2 255 1 197
Расходы, связанные сликш с  
средств

ацией основных
421 274

Выбытие финансовых вложений 9 375
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('писание дебиторской ч к/ь 
задолженности, прочих аки 
результатам ипвентаризац

дипюрской 
ивов по 
си

134 184 173 709 26 166 54 219

Прибыль (убыток) прошлых лет 21 476 7 234 6 560 3 058
Прочие расходы 165
Резерв по сомнительным до там 1 638 138

И того  доходы и расходы 774 588 431 591 405 706 321 941

Сальдо прочих доходов и расхо дои (уб ы то к): 342 997 83 765

6.4. Расшифровка прочих оборотных активов.

В бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены показатели:

Показатель
Счет

бухгалтерского
учета

Сумма 
тыс. руб. 

па 31.12.2019
Сумма выручки по договорам длительного 
производственного цикла по выполненным 
этапам незавершенных работ (за минусом НДС)

Дт 46 Дт 39 508 55 1

Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в 
бюджет Кт 76.И Кт 5 172 540

Итого показатель строки 1260 Актива баланса: 34336011

6.5.Финансовый результат деятельности Общества, расчеты но налогу на прибыль в 
соответствии с П Б У  18/02.

За 2019 год Обществом получен убыток от продаж (3 045 190) тыс. руб., отрицательное 
сальдо прочих доходов за минусом расходов составило (342 997) тыс. руб. Убыток до 
налогообложения составил (3 388 187) тыс. руб. Условный доход по налогу на прибыль - 677 637 
тыс.руб. Постоянное налоговое обязательство - (47 157) тыс.руб.. Чистый убыток за 2019 год 
составила (2 757 707) тыс.руб.

Расшифровка постоянных разниц, формирующих постоянное налоговое обязательство:
Тыс.руб.

11оетоянные разницы: Формирует 1II (О, 
ПН А (-}

Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли 
(непроизводственные и соц. характера)

22 959

1 l.iaia за негативное воздействие на окружающую среду 1 140
Прочие внереализационные расходы 2 908

Оценочные резервы (обесценение ак тивов) 9 381
Резерв по сомнительным долгам (восстановлен) -1 638

Списание но результатам инвентаризации 134 183
Убытки прошлых лет 21 475
Штрафы,%, но хоз.договорам 9 239
Штрафы, пени и неустойки 827

Выбытие финансовых вложении 9
Убытки по объектам обслуживающих хозяйств, включая объекты ЖКХ, не 
принимаемые для налогообложения
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Итого постоянные разницы 235 787
Постоянное налоговое обязательство ПНО 47 157

Отложенные палого

• ОНО (разниц
• ОНО (аморти 

Отложенные палого

• ОНА (разниц

• ОНА (разнщ 
тыс.руб.

• ОНА (оценоч

• ОНА (убыток

тыс обязательства, изменение в 2019 году - 186 614 тыс.руб.:

а в методике признания доходов и расходов) 1 75 787 тыс,руб.

зационные отчисления, амортизационная премия) -  10 827 тыс.руб.
вые активы, изменение в 2019 году - 443 866 тыс.руб.:

а в методике признания доходов и расходов) - 21 464 тыс.руб.

ia в методике признания расходов по нереализованным ТМЦ) -  487

ные обязательства и резервы) -  6 935 тыс.руб. 
отчетного года) 414 980 тыс.руб.

6.6,Сведении of) имуществе па забалансовом учете.

Счет бух тал терского учета Наименование Сумма, 
тыс.руб.

00! Арендованные основные средства 814 476

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

31 417

006 Бланки строгой отчетности 3

012 Н М А  в пользовании и на ответственном хранении 199 237

МЦ Материальные ценности в эксплуатации 189 994

7. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах.

ЛО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде осуществляло операции с юридическими лицами, 
которые по законодательству РФ в сфере бухгалтерского учета и отчетности относятся к связанным 
сторонам. Перечень связанных сторон (в т.ч. аффилированных лиц) содержится в приложении к 
настоящим 11ояенениям.

7.1. Расшифровка операций со связанными сторонами.
7.1.J. Дивиденды, полученные от участия в уставном капитале.

В 2019 году дивидендов от участия в уставном капитале организаций, являющихся 
связанными сторонами, не поступало.

7.1.2. Информация по вознаграждениям основного управленческого персонала.
К основному управленческому персоналу отнесены: генеральный директор и руководи гели 

по перечню руководящих должностей, утвержденному Советом директоров общества (протокол 
10/2018 от 29.03.2018 г.). Перечень руководящих должностей включает в себя должности: 
заместители генерального директора, главный инженер, корпоративный секретарь, начальник 
управления правового обеспечения и управления собственностью, начальник отдела 
информационных технологий, начальник управления по развитию производственной системы, 
начальник службы внутреннего контроля, начальник службы внутреннего аудита, начальник отдела 
управления качеством.

Сведения о размере краткосрочных выплат основному управленческому персоналу, с учетом 
начисленных страховых взносов:

• за 2019 год - 81 229 тыс.руб.(оплата труда в соответствии с заключенными
тру до в ы м и договорами)

• за 2019 год 17 937 тыс.руб.(страховые взносы, начисленные к уплате в бюджет)
Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не производились.
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7.1.3. Поручительства, обеспечения, rapnn пш, залоги.

Солер>и ание операции Сумма, ты с. руб. 
на 31.12.2019

Сумма, нас,руб. 
па 31.12.2018

Выдано поручительство (связа! 
«ПСЗ «Янтарь» обязательств в

пой стороной) за исполнен не АО 
пользу третьих лиц 1 249 191 2 250 685

7.1.4. Движение денежных средств.
С иерании за 2019 год, тыс. зуб. Операции за 2018 год, тые.рсб.

Посту,плен 
ия от 

реализации 
получении 
е авансы, 
прочие 

поступлени 
я

11роч
посту

ели

не
ПЛ

Поступ 
лен ия 

займов 
и

кредито
в

Выплат
а

процент 
о в

Ногате
мне

займов
и

кредито 
в (без 

процент 
об)

Оплата 
поставщи 

кам за 
товары, 
работы, 
услуги

Поступ 
лен и я 

от 
реализа

Н И И ,

получен
ные

авансы,
прочие
поступи

ения

Посту п 
ления 

от 
чмисси 
и акций 

или 
иных 

Ийлевы
X

инстру 
ментов

Оплата
постав
тикам

за
товары,
работы,
услуги

В  мил 
ага 

проце 
нтон

1 Ipo1 
ие 

вынл 
ты

Сумма  
сделок: со 

связан
ными 

сторонами:

6 150 056 16 f 76 200 000 5 598 200 000 933 148 171 149 300 006 827 827 41 1 03*

7.1.5. Расчеты неденежными средствами.

Вид one эации Сумма, ты с. руб.. Сумма, тыс.руб.,
2019 год 2018 год

Зачет взаимной задолженнос 
" ----

ти 9 514 28 799

7.1.6. Выручка и прочие доходы.

Тыс. руб
2019 год 2018 год

Выручка от 
реализации Прочие доходы Выручка от 

реализации Прочие доходы

Сумма сделки со связанным и сторонами: 40 968 24 769 95 120 2 1 509

7.1.7. Расшифровка информации о дебиторской н кредиторской задолженности, 
возникшей при осуществлении операций со связанными сторонами.

И н ф о рм аци я на 3 1 .12.2019

Дсбн горек 
ая

задолженн
ость

В Т. Ч.
дебиторская
задолженнос

ть
покупателей
(заказчиков)

в т.ч. 
авансы 

выдлины 
е

дебиторски
и

задолженн
ость

прочая

Кредито
рская

задолже
нность

краткоер
очная

в т.ч. 
кредиторски 

я
задолженнос

ть
поставщикам
(подрядчики

м)

авансы 
получен 

мыс 
(краткое 
рочные)

Кредиторс
кая

задолженн
ость

долгоероч
пая

П т.ч. 
авансы 

полученнм 
е

(долгоероч
ные)

Итого по всем
связанным
сторонам: 2 073 190 47 961

1 915
034 1 10 195 203 141 193 141 10 000 6 150 056 6 150 056



Информация на 31.12.2018

Дсби
задол>

горская
чСННОСТЬ

и т . ч .  

дебиторская 
задолжениос 

ть
покупателей
(заказчиков)

r  т.ч. авансы 
выданные

Дебитор
ская 

задолжениос 
ть прочая

Кредиторе 
кая 

за должен и 
ость 

краткоероч 
на я

в т.ч. 
кредиторская 

задолженность 
поставщикам 

(подрядчикам)

авансы
п о л у ч е н и и

е

Итого но всем 
связанным сторонам: 1 746 301 38 917 1 568 769 138 615 379 529 372 156 7 373

Резервы по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами па 31.12.201 9г не 
создавались. Списания дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со связанными 
сторонами в 2019 году не осуществлялось.

8. Итоговая информация.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности оценена способность Общества 
продолжать свою деятельность непрерывно (оценена потенциальная значимость условных фактов с 
точки зрения их влияния на возможность непрерывности деятельности).

Па момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не выявлены 
факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние па финансовое 
состояние, движение денежных средств п результаты деятельности Общества и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2019 год.

Прекращение деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» не планируется. В отчетном периоде и на 
момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не принимались решения 
по прекращению отдельных видов деятельности.

Чистые активы общества:

На 31.12.2017 На 31.12.2018 Па 31.12.2019

3 671 870 тыс.руб. 4 050 384 тыс.руб. ! 285 588 тыс.руб.

Базовая прибыль (убыток) па акцию: 
За 2019 год убыток (6 468) руб.
За 2018 год - прибыль 202 руб.

Генеральпый ди

Главный бухгад

«07» февраля 2020

Ефимов Э.А. 

Храбцова И.В.
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Приложение к Пояснениям 
к бухгалтерскому балансу 

и отчёту о финансовых результатах

1.

Список
аффилированных лиц (в т.ч. связанных сторон) 

акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

на 31.12.2019 года.

№
п/п

11олное фирменное 
наименование или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого лицо 
п ри знается а ф фи л и роваш I ы м

1 2 3 4

1. Ефимов Эдуард 
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо осуществляет полномочия 
ед и п о л ич но г о исп ол н и тел ы i ого 
органа акционерного общества
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества

2. Рачин Владимир 
Геннадьевич

Согласие физического 
лица j 1с получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

3. Туркова Маргарита 
11авловна

Согласие физического 
лица не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

4. Маляров Андрей 
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

5. Аверин Дмитрий 
Алексеевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

6. 11 а вол он к и й Ал е кса 11 др 
Владимирович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

7. Дикий Алексей 
Вадимович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

8.

Акционерное общество 
«Объединенная 

судостроительная 
корпорация»

191119, г. Саикт- 
11етербург 

ул. Марата, д.90

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

9. Рахманов Алексей 
Львович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

10.
Закрытое акционерное 

общество «Белмет - 
Янтарь»

236005, 
г. Калининград, 

Трансп о ртн ы й туп и к, 
10

Лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться болсс 20 %  голосов
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество



М.!
ll/ll

Полное фирменное 
наименование или 

фамилия, имя, отчество 
аф фи л и ро ван [ I о г о л ица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, и силу которого лицо 
признается аф ф или ровап 11 ым

11.

Закрытое акционерное 
общество 

«Машиностроительное 
предприятие «Янтарь»

236005, 
г, Калининград,

Траиспорти ый тупи к, 
10

Лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 %  голосов
Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

12. Косов Дмитрий 
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

13.
Общество с ограниченной 

ответствен i 1 остыо 
«Балтпромактив»

121096, г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 

1, эт. 9, оф. 901.2

Лицо, в котором акционерное 
общество имеет право 

распоряжаться более 20 %  голосов

14.
Публичное акционерное 

общество «Невское 
проектно- 

ко 11 стру кто ре кое бюро»

199106, г. Санкт- 
Петербург, Галерный 

проезд, д. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

15. Орлов Сергей 
Владиславович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

16.
Акционерное общество 
«Северное проектио- 

конструкторскос бюро»

г. Санкт-Петербург, 
Корабельная ул., д.6, 

корп.2 ,литера А.

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

17. Дьячков Андрей 
Аркадьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

18.
Акционерное общество 
«Центральное морское 
конструкторское бюро 

«Алмаз»

196128, Санкт- 
Петербург, ул. 

Варшавская, дом 50

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

19. IШляхтенко Александр 
Васильевич г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

20.

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургское 

морское бюро 
машиностроения 

«Малахит»

196135, г. Санкт- 
Петербург, ул. Фрунзе,

Д. 18.

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

21. Дорофеев Влади мир 
Юрьевич г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

22.

Акционерное общество 
«Научно- 

исследовател ьское 
проектно

технологическое бюро 
«Онега»

164509. Архангельская 
область, г. 

Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, 

д. 12

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

23. Куликов Константин 
Николаевич г. Северодвинск

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

2



№
п/п

11олное фирменное 
наименование или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого лицо 
Признается аффилированным

24. Акционерное общество 
«ЦКБ «ОСК - Айсберг»

199034, г. Санкт- 
Петербург, 

Васильевский остров, 
пр. Большой, д. 36

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

25. Захарова Татьяна 
Николаевна

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

26.

Акционерпое обIнёство 
«Центральное 

ко 11 стру кторс кое бю ро 
морской техники «Рубин»

191119, г. Санкт- 
Петербург, 

ул. Марата, д. 90

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

27. Вильнит Игорь 
Владимирович г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

28.
Акционерное общество 

"Светлове кое 
предприятие «ЭРА»

238340,
Кал и I т и н граде кая обл., 
г. Светлый, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

29. 1 ригорьсв 
Роман A j 1 екс а ндрови ч

г. Светлый, 
Калининградская обл.

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

30.
А к цио н е рн ое об [ цество 

«33 судоремонтный 
завод»

238520, г.
Кал и н и н гр аде кая об л., 
г. Балтийск, ул. Русская

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

31. Самарин Илья Сергеевич Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

32.
А к цион ер и ое общество 

«Средне-Невский 
судостроитсльн ы й зав од »

196643, г. Санкт- 
Петербург, пос. 

Понтонный, Заводская 
ул., д. 10

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

Середохо Владимир 
Александрович г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

34. Акционерное общество 
«Адмирал 1 ейские верфи»

191121, г. Санкт- 
Петербург, паб. реки 

Фонтанки, д. 203

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

35. Бузаков Александр 
Сергеевич г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

36.
1 [убличнос акционерное 

общество «Завод 
«Красное Сормово»

603950, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Баррикад, д. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

37. ] lepiiHiii Михаил 
Николаевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

3



№
ii/n

Полное фирменное 
наименование или 

фамилия, имя, отчество 
аф ф и л и ро ван и о 1 о л и ца

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным

38.
Пу бл и ч ное ак ц и о н ер н ое 
общество «1 Ipo.ic rape кий

завод»

192029, Санкт- 
11етербург, ул. Дудко,

Д.З

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

39. Исполов Михаил 
Викторович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

40.
Акционерное общество 
« К от 1 стру кто р ско е бю ро 

«Рубпи-Ссвер»

164500, Архангельская 
обл., г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 

Д. 58

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

41. 11 [варев Илья Викторович Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

42.

АкциOII ерное общество 
«1 [роизводственное 

объеди н е н ие «С евер I гое 
маш и I юстро ите л ь ное 

предприятие»

164500, Архангельская 
обл., г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 

д. 59

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

43. Вуди и чейко М ихаил 
Анатольевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

44.
Акционерное общество 

«Центр судоремонта 
«Звездочка»

164509, Архангельская 
обл., г. Северодвинск, 

пр. Машиностроителей, 
д. 12

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

45. Маричев Сергей Юрьевич Со гл асие ф из ичес ко го 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

46.
Акционерное общество 

«Северное 
нро изводе г вен ное 

объединение «Арктика»

164500, Архангельская 
обл., I'. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 

д. 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

47. Логинов Олег 
Г еппадьсвич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

48.

Акционерное общество 
«Специальное 

конструкторско- 
технологическое бюро по 
электрохимии с опытным 

заводом»

129226, г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, 

д. 12

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

49. Яцук Александр Егорович г. Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

50.
Акционерное общество 

«Хабаровский 
судостроительн ый завод»

680003, г. Хабаровск, 
ул. Суворова, д. 1

Лицо принадлежит к гой группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

4



№
м/п

! [олпос фирменное 
наименование или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным

51. Ваеько Игорь Юрьевич Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

52.
! [ублнчпое акционерное 

о бщество « А м у р с к и й 
с уд о строи тел ьны й за вод »

681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск- 
на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

53. Кулаков Влад!iмир 
Викторович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

54.
Акционерное общество 
«10 ордена Трудового 

Красного Знамени 
судоремонтн ый завод»

184650. Мурманская 
область, г.Полярный, 
ул. Заводская, дом 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

55. Зудин Евгений 
Васильевыч

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

56.
Акционерное общество 

«Судостроительный завод 
«Лотос»

416111,Астраханская 
обл., Наримановский р

и. г. Нариманов, ул. 
Береговая, д.З

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

57. Каменский Александр 
Ростиславович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

58.
Акци он ери ое об! Iшетво 

«База технического 
обслужи ван ия флота»

183036, г. Мурманск, 
пл. Морвокзала

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

59. ! 1ахомов Сергей 
Алексеевич

Согласие физического 
лица tie получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

60. Arctech Helsinki Shipyard 
Оу Финляндия

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

61. Холодов Евгений 
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе, к 
которой принадлежит акционерное 

общество

62. Акционерное общество 
«РОС Ш ЕЛ ЬФ »

123242. г. Москва, ул. 
Садовая-Кудринекая, д. 

11, стр. 1

.. . . .  
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой при н адл ежи т ак ц и о н е рн о с 

общество

63. Марисов Константин 
Георгиевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

64.

«Группа компаний 
«Морские и нефтегазовые 

проекты» (Общество с 
ограниченной 

ответственностью)

603603, г. Нижний 
Новгород, ул. Свободы, 

д. 19

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

65. Малов Вадим Евгеньевич Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное

5
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п/п

Полное фирменное 
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общество

66.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Вол го- К ас 11 и й с кое ПКБ »

603603, г. Нижний 
Новгород, ул. Свободы, 

Д. 19

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

67. Сахабутдинов Рамиль 
Ваганович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

68.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосбытовая 

ком nai 1 и я " Крае и ое 
Сормово»

603603, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Баррикад, д, I

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

69. Дзюба Анатолий 
Петрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

70.
Общество с ограниченной 

ответег вен н о стыо 
«Сормовский технопарк»

603603, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Баррикад, д .1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

71. Самулкин Станислав 
Сер геев и ч г. Нижний Новгород

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

72.
Общество с ограниченной 
ответствен 11остыо «ОСК- 

Сервис»
г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

73. Машкова Людмила 
Борисовна

С о глас и е ф и з и чес кого 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лип, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

74.

Акционерное общество 
«Астраханское 

Судостроительное 
Производственное 

Объединение»

414018, г. Астрахань, 
ул. Адмирала 

I Захимова, д.60

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

75.

А кци он е р н ое общест во 
«Судостроительно

судоремонтный завод им. 
III Интернационала»

414017, г. Астрахань, 
ил. Нефтяников, 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

76.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Кас 1 е и некая Энергия 

Проекты»

41401 8, г. Астрахань, 
улица Адмирала 
Нахимова, д. 60.

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

77.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Крейн 

М а р и 11 Ко и грактор»

414028, г. Астрахань, 
улица Адмирала 
Нахимова, д. 60

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

78. Иванов Сергей 
Константинович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество
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I Iojihoc  фирменное 
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79.
Публичное акционерное 
общество «Выборгский 

судостроительный завод»

188800, Ленинградская 
обл.,

г. Выборг, Приморское 
шоссе, д. 26

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

80. Соловьев Александр 
Сергеевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

81.

[ I у б j 1 и чное а к пионерное 
общество 

«С уд остро и тел ы I ы й завод 
«Северная верфь»

198096, г. Санкт-
Петербург, 

ул. Корабельная, д. 6

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

82. [ 1ономарев Игорь 
Борисович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

83. Акционерное общество 
« Б а л ти й с к и й ®  во д »

199106, г. Санкт- 
Петербург, В.О., Косая 

линия, д. 16

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

84. Кадило® Алексей 
Васильевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

85.
Акционерное общество 

«Южный центр 
судостроения и 
судоремонта»

416111,Астраханская 
область, 

Наримановский район, 
г. Нариманов, улица 

Береговая, д. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

86. Селезнев Алексей 
Геннадьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лип, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

87. А кци онерное об щество 
«ОСК-Tex пологи и» г. Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

88.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Каспийская Энергия 
Управление»

41401 8 г. Астрахань, 
улица Адмирала 
Нахимова, д. 60

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

89.
Л к ц но 1! ерн ое об и тество 

«Кро н п ггадтс к и й м орс ко й 
завод»

197762, 
г. Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, ул. 
Петровская, д. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

90. Белоев Анатолий 
Владимпрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

91.
Акционерное об щество 
«В н еш неэко11 о м и чес кое 

предприятие 
«Судожспорт»

123242, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринск 

ая, д. 11

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

4
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92.

Акционерное общество 
конструкторское бюро по 

проект ров'ан и го судов 
«В ымпел»

603104, г. Нижний 
Новгород, ул. Нартова, 
д. 6. корп. 6, пом. 25, 

каб. 96

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

93. 111аталов Вячеслав 
Валентинович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

94.

Общество с ограниченной
ответствен постыо «Центр 

Морских Технологий 
«Ш ЕЛЬФ»

4140] 8, г. Астрахань, 
ул. Адмирала 

Нахимова, д.60, литер 
25/1, каб.5

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

95. Барыбин Евгений 
Владимирович

Со гласи е ф и з и чес к о го 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

96.
Акционерное общество 

«Центральное 
конструкторское бюро 

«Коралл»

229028, г. Севастополь, 
ул. Репина, д. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

97. Ленский Виктор 
Федорович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

98.
Публичное акционерное 
общество «Хабаровский 

завод имени А.М.
Г  орького»

680052, г. Хабаровск, 
ул. Гагарина, д. 22

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

99. К рыже вс к и й А 11 д ре й 
Адамович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

100. Акционерное общество 
«Севмаш-Шельф»

164500, г. 
Северодвинск, 

Архангельское шоссе, 
д. 38

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

l o t .
Зелянин Юрий
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

102.
Акционерное общество 
«Машиностроительная 

промышленная 
лизин го пая ко м паиия »

г. Москва, ул. Щипок, 
д. 11, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

103. Бабич Александр 
Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

104.

А к ц 1 юнер 1 юе об щество 
«Специальная 

производственно
техническая база 
ЗВЕЗДОЧКА»

184650, Мурманская 
обл., г. 11олярный, ул. 
Комсомольская, д. 2/7

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество
. i
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105. Гончаренко Сергей 
Алексеевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

106.

Акционерное общество 
«11 егосударствен i или 

пенсионный фонд 
«Корабел»

191119, г. Санкт- 
I (етербург, Набережная 
Обводного канала, д. 

93А

Лицо принадлежит к той группе лиц. 
к которой принадлежит акционерное 

общество

107. Лисовая Виктория 
Анатольевна

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

108.

Общество с ограни1 
ответствен ностт 

«Невский 
судостроительн 

судоремонтный за

епиом
.ю

о
вод»

187320. Ленинградская 
обл., Кировский р-н, г.
IВлиссельбург, остров 

Фабричный, д. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

109. Кузнецов Евген 
Яковлевич

1 й Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

110.
Акционерное обид 

«Сетевая ком щи 
«ОСК»

;ство
ИЯ

198096, г. Санкт- 
Петербург, уд. 

Корабельная, д. 6, 
литера ВХ, пом.111, каб. 

31

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

111. Сафонов Эдуард 
Викторович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

112.
А кц и он е рп ое общество 

«Зеленодольское 
проектпо- 

ко 1!структорское бюро»

422540, Республика 
Татарстан, г. 

Зеленодольск, ул. 
Ленина, д. 41 а

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество

113. Жирков Евгенг 
11икодаевич

й Согласие физического
ст р о и 1 /лищй^шлучено

\«,\ Уда—-—— • А ' А --------------

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество
[/* ; */

сперальныи дире* 

Данный бухгалтер

Ефимов Э.А. 

Храбцова И.В.
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