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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Колеватов Андрей Сергеевич
Г од рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокамский завод металлических сеток"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Трубина Наталья Викторовна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Краснокамский завод металлических сеток" 
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес.
Производительность труда 1 166.2 1 257.24
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.9 0.58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.33 0.37

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.35 2.64
Уровень просроченной задолженности, % 0 0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитета на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:
Производительность труда на конец 3 квартала 2016 года составила 1257,24 тыс.руб./чел., 
увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет 
роста цен на продукцию, оптимизации численности персонала. Показатель "отношение размера 
задолженности к собственному капиталу" уменьшился и составил 0,58. Показатель "отношение 
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала" составляет 0,37. Показатель "степень покрытия долгов текущими расходами 
(прибылью) "увеличился и на конец 3 квартала 2016 года составил 2,64.
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
В течение отчетного периода через организатора торговли на рынке ценных бумаг сделок с 
акциями общества не совершалось, поэтому метод определения рыночной капитализации в 
соответствии с порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, не применяется.
Для оценки рыночной цены акций применена оценка акций по стоимости чистых активов, 
определенной по методике, утвержденной приказом Минфином РФ от 29.01.2003г. № Юн и ФКЦБ 
России № 03-6/пз.
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Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г.
Рыночная капитализация 420.4 476.32

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя Значение

показателя
Долгосрочные заемные средства 247 614

в том числе:
кредиты 247 614
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0

Краткосрочные заемные средства 822
в том числе:
кредиты 822
займы, за исключением облигационных 0
облигационные займы 0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
в том числе: 0
по кредитам 0
по займам, за исключением облигационных 0
по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб._________
Наименование показателя Значение

показателя
Общий размер кредиторской задолженности 49 146

из нее просроченная 0
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 13 212

из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 23 014

из нее просроченная 0
перед персоналом организации 4 223

из нее просроченная 0
прочая 8 697

из нее просроченная 0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России "
Сокращенное фирменное наименование: ЗУБ ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Россия г.Пермь 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Сумма задолженности: 158 
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Юниаструм банк" (Общество с 
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Юниаструм банк" (ООО)
Место нахождения: Россия г.Пермь 
ИНН: 7707286100 
ОГРН: 1027739930998 
Сумма задолженности: 89.6 
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Открытое акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

52627 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

4000 RURX 1000

Срок кредита (займа), (лет) 5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

20.04.2017

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Открытое акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь, Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

42577 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов



Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

23.11.2015

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

13.11.2015

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Долгосрочные заемные средства, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Коммерческий банк "Юниаструм банк" (Общество с 
ограниченной ответственностью), Россия г.Москва

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

45000 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 7
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

17.08.2017

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

14.09.2016

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Долгосрочные заемные средства, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Коммерческий банк "Юниаструм банк" (Общество с 
ограниченной ответственностью), Россия г.Москва

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

30000 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения 14.09.2016
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Краткосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Газпромбанк (Открытое акционерное общество), Россия 
г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

33200 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 3
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

25.09.2015

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.08.2015

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Краткосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Газпромбанк (Открытое акционерное общество), Россия 
г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

13230 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 3
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

20.06.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

05.10.2015

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

34622 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 3
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

03.06.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

01.02.2016

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Краткосрочные заемные средства, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Газпромбанк (Акционерное общество), Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

110000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 1,5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

29.02.2016

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 100000 RURX 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

78000 RURX 1000

Срок кредита (займа), (лет) 1,5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

25.08.2017

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Долгосрочные заемные средства, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Коммерческий банк "Юниаструм банк" (Общество с 
ограниченной ответственностью), Россия г.Москва

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

97600 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

89600 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет) 7
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

27.01.2021

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Краткосрочные заемные средства, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Газпромбанк (Акционерное общество), Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

2100 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 1,5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
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периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

29.01.2016

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

120000 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0R U R X  1000

Срок кредита (займа), (лет) 3
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

03.06.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

29.01.2016

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

36868 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

36868 RURX 1000

Срок кредита (займа), (лет) 5
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.08.2021
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Долгосрочные заемные средства, Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Западно-Уральский банк Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", Россия г.Пермь

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

41034 RURX 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

39146 RURX 1000

Срок кредита (займа), (лет) 3
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 
периодов
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа)

31.08.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Краснокамский завод 
металлических сеток"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.10.1992 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗМС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.10.1992 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 149 
Дата государственной регистрации: 23.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г.Краснокамска Пермской области 
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901844132
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
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государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Краснокамску Пермской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
617060 Российская Федерация, Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, Шоссейная 23
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
617060 Российская Федерация, Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, Шоссейная 23
Телефон: (34273) 44921; 44920; 44927
Факс: (34273) 74049; 73431
Адрес электронной почты: oao@rosset-kzms.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rosset-kzms.ru,
http://disclosure.skrm. ru/disclosurе/5916000015
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5916000015
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД 
22.29.2

Коды ОКВЭД 
25.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство металлических и синтетических сеток____________
Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

302 181 343 420

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89.96 91.36

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений
Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года на 11% 
произошло за счет роста цен.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес.
Сырье и материалы, % 39.7 41.8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

6 4.5

Топливо, % 0.3 0.3
Энергия, % 5.9 6
Затраты на оплату труда, % 26.9 28.5
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, % 0.7 0.5
Отчисления на социальные нужды, % 8 8.6
Амортизация основных средств, % 10.9 8.4
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.1 0.8
Прочие затраты, %

амортизация по нематериальным активам, % 0 0
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0
обязательные страховые платежи, % 0 0
представительские расходы, % 0.1 0.1
иное (пояснить), % 0.4 0.5

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), %

100 100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости

132.6 132.7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденной Приказом Минфина 
РФ от 31.10.2000 N  94н, положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, других нормативных 
актов и методических указаний по вопросам бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белорецкий металлургический 
комбинат"
Место нахождения: республика Башкортостан г.Белорецк 
ИНН: 0256006322 
ОГРН: 1020201623716
Доля в общем объеме поставок, %: 22.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужский 
прокат"
Место нахождения: Россия г.Москва
ИНН: 7703822945
ОГРН: 5147746422632
Доля в общем объеме поставок, %: 16

Полное фирменное наименование: Perlon Nextrusion Monofil GmbH 
Место нахождения: Германия 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 42

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года
Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного 
периода:
- Общество с ограниченной ответственностью "Калужский прокат"рост цен составил 14%;
- Открытое акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат " рост цен составил 
16%;
- Perlon Nextrusion Monofil GmbH (Германия) рост цен составил 15%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта за 9 месяцев 2016 года составила 42% от общей доли поставок. Сотрудничество с 
поставщиками имеет долгосрочный характер, эмитент не прогнозирует прекращения отношений 
с ними в обозримом будущем, кроме случаев появления на рынке более выгодных вариантов 
сотрудничества.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 80 821 36 869
Сооружения 17 172 13 381
Машины и оборудование 449 390 308 487
Транспортные средства 12 519 4 277
Производственный и хозяйственный инвентарь 2 442 1 918
Земельный участок 533 0
ИТОГО 562 877 364 932

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Способ начисления амортизационных начислений определен учетной политикой общества. 
Отчетная дата: 30.09.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента):
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Здиница измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес.
Норма чистой прибыли, % 8.7 13.6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.5 0.5
Рентабельность активов, % 4.1 6.87
Рентабельность собственного капитала, % 4.1 12.47
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, %

0 0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и на конец отчетного периода составила 13,6%. Коэффициент оборачиваемости за 
9 месяцев 2016 года составил - 0,5. Показатели "рентабельность активов" и "рентабельность 
собственного капитала" изменились по сравнению с прошлым годом и составили 
соответственно - 6,87% и 12,47%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. _______________
Наименование показателя 2015, 9 мес. 2016, 9 мес.
Чистый оборотный капитал 133 126 455 782
Коэффициент текущей ликвидности 1.9 10.09
Коэффициент быстрой ликвидности 1 3.97

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал на конец 3 квартала 2016 года составил 455782 тыс.руб. 
Коэффициент текущей ликвидности на конец 3 квартала 2016 года вырос по сравнению с 
прошлым аналогичным периодом и составил -10,09. Коэффициент быстрой ликвидности - 3,97. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
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результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных 
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

АРМ аналитика 186 186
АРМ инженера по сервису 187 187
Программа Автомат.модуль построения карт качества 60 60
Товарный знак 39 39
Фильм рекламно-представительский 2 сер. об ОАО 
КЗМС

319 319

Фильм рекламный "Каркасная сетка" 96 48
Товарный знак ROSSET 81 13
Видеоролик "Процесс производства сетки "Росомаха" 220 27
Видеоролик "Процесс производства сушильной сетки" 110 5
Патент на тканую трехмерную сетку №2596122 23 0
ПО "Система построения ткацких переплетений и 
расчета

82 14

ИТОГО 1 403 898
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N  94н, положения (стандарты) по 
бухгалтерскому учету, другими нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 
бухгалтерского учета.
Отчетная дата: 30.09.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 
директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 
создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Гуляева Эдит Ивановна 
Независимый член совета директоров 
Г од рождения: 1939
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Образование:
Московский институт цветных металлов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по

наст.вр. в трудовых отношениях не состоит
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Данилов Александр Петрович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1975 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2009 наст.вр. ЗАО "Феррум" г.Пермь директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мажов Андрей Борисович 
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969 
Образование:
Пермская государственная медицинская академия, Пермский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 наст.вр. ООО "Амулет" г.Пермь директор
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2009 2011 ООО "Лесной двор" г.Пермь директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пищальников Дмитрий Владимирович 
(председатель)
Год рождения: 1975 
Образование:
Пермская государственная сельхозакадемия, Уральская академия государственной службы, 
Московский государственный университет им.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 2010 ООО "Пермская инвестиционная компания" директор
2010 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
генеральный директор

2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фоминых Андрей Сергеевич
Год рождения: 1966 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 наст.вр. ООО "РСУ-6" г.Чайковский Пермский край генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белозеров Владимир Эдуардович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2009 2013 ОАО АКБ "Перминвестбанк" генеральный директор
2013 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
советник генерального 
директора

2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сазонов Дмитрий Валерьевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1973 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2008 2010 Министерство развития 

предпринимательства и торговли Пермского 
края

Заместитель министра

2012 наст.время НП "Аэродром Фролово ДОСААФ России" Директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Белозеров Владимир Эдуардович 
Год рождения: 1961 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2009 2013 ОАО АКБ "Перминвестбанк" генеральный директор
2013 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
советник генерального 
директора

2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Белозеров Владимир Эдуардович
(председатель)
Год рождения: 1961 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 2013 ОАО АКБ "Перминвестбанк" генеральный директор
2013 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
советник генерального 
директора

2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трубина Наталья Викторовна
Год рождения: 1971 
Образование:
Московский государственный университет сервиса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2009 2010 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
заместитель главного 
бухгалтера

2010 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поносова Любовь Викторовна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2008 2013 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
начальник волочильного 
цеха

2013 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

начальник ткацкого цеха

2014 2014 ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

заместитель генерального 
директора по производству, 
начальник ткацкого цеха

2014 2015 ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

начальник ткацкого цеха
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2015 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

начальник отдела 
технического контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лукьяненко Валерий Николаевич
Год рождения: 1952
Образование:
Пермский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2006 2012 ООО "Строительное управление №1" директор
2013 2013 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
заместитель главного 
инженера

2013 2014 ООО "КЗМС-сервис" директор
2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
заместитель генерального 
директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 
ФИО: Михайлов Сергей Вячеславович 
Год рождения: 1975 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2006 2011 ООО "Металлкомплект" директор
2015 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
заместитель генерального 
директора по коммерции
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смертина Светлана Валентиновна
Год рождения: 1966 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2006 наст.вр. ОАО "Кранокамский завод металлических 

сеток"
Главный технолог

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ахремчик Елена Викторовна
Год рождения: 1966 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2011 2015 Волго-Камский филиал ОАО «Балтийский банк» Г лавный бухгалтер 

руководитель службы 
поддержки

2015 2015 Волго-Камский филиал ПАО «Балтийский банк» Руководитель службы 
поддержки управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности финансовой 
дирекции

2016 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

Начальник
финансово-экономического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):

ФИО: Трошков Александр Владимирович
Г од рождения: 1985 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 2012 ОАО "Перминвестбанк" Главный специалист
2012 2016 ФГУП "Машиностроительный завод им. Ф. 

Э. Дзержинского"
Начальник финансового 
отдела

2016 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

Советник заместителя 
генерального директора по 
коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения 
Совет директоров

Наименование показателя 2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 350
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 350

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб. _______________________________
Наименование показателя 2016, 9 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 340.75
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 340.75

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления 2016, 9 мес.
Совет директоров 0
Коллегиальный исполнительный орган 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Хмелькова Юлия Вячеславовна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по
2009 2010 ОАО "Краснокамский завод металлических 

сеток"
бухгалтер

2010 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

заместитель главного 
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волгарева Марина Леонидовна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

Период Наименование организации Должность
с по

наст.вр. ООО "Амулет" г.Пермь главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аксенова Елена Анатольевна 
Год рождения: 1980 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству________________________
Период Наименование организации Должность
с по
2007 2010 Комитет имущественных отношений 

администрации Краснокамского 
муниципального района

старший
специалист-юрисконсульт

2010 2012 Управляющая компания ООО "ЛП 
Менеджмент"

юрисконсульт

2012 2013 ООО "Целлюлозно-бумажный комбинат 
"Кама"

юрисконсульт

2013 2013 ОСП по г.Краснокамску УФССП Пермского 
края

судебный
пристав-исполнитель

2013 2014 ООО "Региональный центр оценки, 
проектирования и экспертиз"

юрисконсульт

2014 наст.вр. ОАО "Краснокамский завод металлических 
сеток"

главный юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя 2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

50

Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 50

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб._____________________________________________________________
Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 9 мес.
Ревизионная комиссия 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.____________________________________________________________________
Наименование показателя 2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел. 299
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 78 082
Выплаты социального характера работников за отчетный период 577

В обществе создан и действует профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 370 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 375
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 375 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем гатью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1.Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий "
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения
105066 Россия, гМосква, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0910
Факс: (495) 232-0910
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 850 511
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: О
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Пищальников Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

ФИО: Фоминых Андрей Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

ФИО: Хайруллин Эдуард Азатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2

ФИО: Сытина Дарья Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5

ФИО: Пруцакова Юлия Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)

ФИО: Пищальников Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

ФИО: Фоминых Андрей Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

ФИО: Хайруллин Эдуард Азатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2

ФИО: Сытина Дарья Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5

ФИО: Пруцакова Юлия Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя Значение

показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 43 508

в том числе просроченная 0
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0

в том числе просроченная 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал

0

в том числе просроченная 0
Прочая дебиторская задолженность 107 199

в том числе просроченная 0
Общий размер дебиторской задолженности 150 707

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование. Общество с ограниченной ответственностью "Уралспецтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралспецтранс"
Место нахождения: Россия, г.Пермь, ул.Мира, д. 78, оф. 23Н
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ИНН: 5905261008 
ОГРН: 1085905003205
Сумма дебиторской задолженности: 50 959 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

ФИО: Куренное Владимир Валерьевич
Сумма дебиторской задолженности: 38 521 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016

Форма по ОКУД
Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Краснокамский по ОКПО 
завод металлических сеток"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: 22.29.2 по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ 
акционерное общество / Частная собственность ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 617060 Российская Федерация,
Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск,
Шоссейная 23

Коды
0710001
30.09.2016
00279597

5916000015 
22.29.2 
12247/16

Поя
снен
ИЯ

АКТИВ Код
строк
и

На
30.09.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1 2 |_3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 1 091 744 1 271
Результаты исследований и разработок 1120 3 826 2 145 108
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 206 958 222 995 243 871
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 10 10 10
Отложенные налоговые активы 1180 2 208 1 926 1 390
Прочие внеоборотные активы 1190
ИТОГО по разделу I 1100 214 093 227 819 246 650
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 300 546 292 851 317 6 6 6

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 468 527 135

Дебиторская задолженность 1230 150 707 145 925 144 903
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 48 516 15 314 2 138

Прочие оборотные активы 1260 5 681 7 653 6  125
ИТОГО по разделу II 1200 505 917 462 270 470 966
БАЛАНС (актив) 1600 720 010 690 090 717616

Поя
снен
ИЯ

ПАССИВ Код
строк
и

На
30.09.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 8 848 8 848 8 848

Собственные акции, выкупленные у 1320
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акционеров
Переоценка внеоборотных активов 1340 59 413 59 714 59 851
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 638 638 638
Резервный капитал 1360 1 327 1 327 1 327
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 351 206 301 417 267 300

ИТОГО по разделу III 1300 421 431 371 942 337 964
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 247 614 159 847 206 973
Отложенные налоговые обязательства 1420 832 798 717
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 248 447 160 645 207 690
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 822 100 925 117 678
Кредиторская задолженность 1520 49 146 56414 53 511
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540 164 164 773
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 50 132 157 503 171 962
БАЛАНС (пассив) 1700 720 010 690 090 717 616
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Краснокамский 
завод металлических сеток"
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: 22.29.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 617060 Российская Федерация,
Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, 
Шоссейная 23

Дата
по ОКПО 

ИНН
по ОКВЭД 
по ОКОПФ 
ОКФС 
поОКЕИ

Коды
0710002
30.09.2016
00279597

5916000015
22.29.2
12247/16

384

По
ясн
ен
ИЯ

Наименование показателя Код
строк
и

За 9 
мес.2016 г.

За 9 мес.2015 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 375 917 335 871
Себестоимость продаж 2120 -218 891 -202 812
Валовая прибыль (убыток) 2100 157 026 133 059
Коммерческие расходы 2210 -6 030 -4 813
Управленческие расходы 2220 -58 465 -45 680
Прибыль (убыток) от продаж 2200 92 531 82 566
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 216 245
Проценты к уплате 2330 -27 086 -37 841
Прочие доходы 2340 15 645 15 970
Прочие расходы 2350 -20 720 -25 907
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 60 586 35 033
Текущий налог на прибыль 2410 -11 335 -6 087
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -35 -5
Изменение отложенных налоговых активов 2450 282 322
Прочее 2460 -10 -68
Чистая прибыль (убыток) 2400 49 488 29 195
СПРАВОЧНО:
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 49 488 29 195
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2016, 6 мес. - МСФО/GAAP 
Отчетный период 
Год: 2016 
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.____________________________________________________________________
Наименование показателя 2016, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг)

53 863.12

Доля таких доходов в выручке от продаж % 14.3
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 847 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 847 600
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:
Устав открытого акционерного общества "Краснокамский завод металлических сеток".
Статья 8 "Уставный капитал общества ".
п.1 Уставный капитал общества составляет 8 847 600 рублей. Уставный капитал разделен на 884 
760 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капиталя либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
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владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСОМАХА " 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСОМАХА "
Место нахождения
617060 Россия, Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, Шоссейная 23 
ИНН: 5916028606 
ОГРН: 1135916001110
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами.
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей) _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01 ЯНВАРЯ 2016 по 30 ИЮНЯ 2016г.

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» подготовило консолидированную финансовую от
четность за 1 полугодие 2016г., которая отражает финансовое положение Группы «Краснокамский 
завод металлических сеток» по состоянию на 30 июня 2016г., а также результаты ее деятельности, 
движение денежных средств и изменения капитала за период, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отступлений от МСФО в приме
чаниях к консолидированной финансовой отчетности;
• подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допуще
ние неправомерно;

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 
контроля на предприятиях Группы;
• обеспечение соответствия бухгалтерского учета предприятий Группы требованиям законодатель
ства и стандартов российского бухгалтерского учета;
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы;
• предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финэй^.ваяГфчдаюсть за 1 полугодие 2016 г. была утверждена*29»августа 
2016г. -''’ Л ” '
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

Консолидированный отчет о финансовом положении

Примечания з о о ^ о м г :  “ a31.12.20i5

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 209 159 226 726
Нематериальные активы 4138 4935
Отложенные налоговые активы 2 268 3 866

Итого внеоборотные активы 215 575 235 527

Оборотные активы

Запасы 296 737 292 851

Дебиторская задолженность 44 274 50 198

Авансы выданные 105 235 96 353

Аванс по налогу на прибыль - 722

Денежные средства и их эквиваленты 6313 15 323

Внеоборотные активы, предназначенные
для продажи - 107

Итого оборотные активы 452 559 455554

Итого активы 668 134 691081

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ
Капитал
Акционерный капитал 8 848 8 848
Резервный капитал 1327 1327
Эмиссионный доход 638 638
Нераспределенная прибыль 388 009 355 517
Итого капитал в доле, относящейся к 
акционерам предприятия 398 822 366 330
Неконтролируемые доли владения - -

Итого капитал 398 822 366 330

Обязательства
Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные кредиты банков 225 304 160 318
Прочие долгосрочные обязательства 763 2 001

Итого долгосрочные обязательства 226 067 162 319
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 721 100 339
Торговая и прочая кредиторская задолженность 14 644 24 020

Авансы полученные 9 769 9 954

Обязательства по налогам 10 086 { 12 515
Обязательства по вознаграждению работников 4 559 9 279

Прочие краткосрочные обязательства 3 466 6 325

Итого краткосрочные обязательства 43 245 162 432

Итого обязательства 269 312 324 751
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ 668 134 691081
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ОАО «Краскокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за I полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Примечания 1 полуго- 
дие2016 г.

1 полуго- 
дие2015г.

П родолжаемая деятельность
Выручка 246 849 I 217 512
Себестоимость продаж (141973) |130 326)
Валовая прибыль 104 876 | 87186

Прочие доходы 5 379 11 901
Административные расходы (37 874) ; (30 873)
Коммерческие расходы (4 425) i (3430)
Прочие расходы (9 653) (11311)

Операционная прибыль (убыток) 58 303 53 473
Финансовые доходы 158 212

Финансовые расходы (18 795) (25 874)

ПрибыльДубыток) до налогообложения 39 666 2[7 811
РасходыДдоходы) по налогу на прибыль (7 174) 1 (3915)
Чистая прибыльДубыток) 
от продолжаемой деятельности 32 492 23 896

Прочие совокупные доходы (расходы) - -

Итого совокупный доходДубыток) 32 492 i 23 896

Итого совокупный доход/(убыток), относящийся к

Акционерам Группы 32 492 23 896
Держателям неконтролирующих долей участия - !
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

Консолидированный отчет об изменениях капитала

Уставный
капитал

Резерв
ный капи

тал

Эмиссион
ный

доход

Нераспре
деленная
прибыль

остаток
на 31.12.2014 8848 1327 638 320 630
Прибыль (убыток)
за 1 полугодие
2015 г. - - - 23 896
Изменение
капитала за 1 полу
годие 2015 - - - 23 896

остаток
на 30.06.2015 8 848 1327 638 344 526

остаток
на 31.12.2015 8848 1327 638 355517
Прибыль (убыток)
за 1 полугодие
2016г. 32492
Изменение
капитала за 1 по
лугодие 2016г. - - - 32 492

остаток
на 30.06.2016 8848 1327 638 388009

Всего

331443 

23 896 

23 896

355 339

366 330

32 492

32 492 

398 822
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за I полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)___________  ______ __________

Консолидированный отчет о движении денежных средств

_________ За 1 полугодие
Показатели 2016

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Поступления всего, 262 877
в том числе
поступления от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

прочие поступления от операционной деятельности

Платежи всего 
в том числе
платежи поставщикам товаров, работ, услуг 

платежи работникам или в интересах работников 

процентов по долговым обязательствам 

налог на прибыль организаций 

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Поступления всего, 
в том числе
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

Платежи всего, (1 713)
в том числе
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию вне
оборотных активов (328)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива

прочие платежи ________ (1385)
Сальдо денежных потоков
от инвестиционных операций (1713)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

217 258Поступления всего, 
в том числе
получение кредитов и займов

денежных вкладов акционеров (участников)

от выпуска облигаций, векселей и других долговых

217 100

2015

2291904

252 738 218 103

10139 11801

(237 011) (198 626)

(119 610) (106 р93)

(71 649) (35 213)

(19 339) (25 698)

(7109) (2 915)

(19 304) (28707)

25 866 31)27^

(2 351)

(1 013)

( 1 |3 в )

(2 351)

82 [023 

81810
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

ценных бумаги др. 

прочие поступления > 158
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Платежи всего, (251302) (108 323)
в том числе
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (251302) (108 323)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций (34 044) (26 301)

Сальдо денежных потоков за отчетный период (9 891) 2 626

Величина влияния изменений курса иностранной ва
люты по отношению к рублю 881 (489)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 15 323 2138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 6 313 4 275
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)

ПРИМЕЧАНИЙ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Общая информация

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» («Предприятие»)- торговая марка «ROSSET»: — одно 
из крупнейших предприятий в Европе по производству металлических и синтетических сеток. Пред
приятие основано в 1942 году и является единственным в России и СНГ предприятием, производя
щим формующие сетки для бумагоделательных машин. j

мм
За время существования заводом освоено производство более 180 видов сеток, широко; ис 
мых в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, строительной промышленности, ко 
ном и сельском хозяйстве, горнодобывающей, химической нефтегазовой, угольной, тццев 
мышленности. Сетки применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просе 
в качестве транспортерных лент.

пользуе- 
уналь- 

ой про
звания,

За последние годы предприятие освоило производство прецизионной латунной проволоки, 
микронной проволоки из никелевых и медно-никелевых сплавов и товаров народного по
требления с использованием разных видов сеток.

Нали- 
дея- 

ренний 
общего

кую

Пред-

Предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества ISO 9001:2008 
чие широкой дилерской сети позволяют присутствовать и успешно осуществлять коммерчес: 
тельность на внутреннем и мировом рынках. Продукция предприятия реализуется как на в нут 
рынок, так и на экспорт. Доля экспорта продукции составила за 1 полугодие 2016 г, 15,6%j от 
объема выручки.

Место нахождения предприятия -  617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная 23 
приятие не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал Предприятия составляет 8 847 600 руб. и разделен на 884 760 обыкновенных 
именных акции номинальной стоимостью 10 руб, В отношении акций предприятия осуществлена ре
гистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.

В Группу ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» входят два предприятия:

ОАО «Краснокамский завод металлических 
сеток»

Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная 23

ООО «Росомаха» Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная 23

Группа не имеет ассоциированных компаний.

2. Основа подготовки финансовой отчетности (
|

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторических данных.! 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование !руково- 
дством субъективных оценок и допущений относительно событий в будущем, влияющих на оценку ак
тивов И пассивов на дату финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение 
отчетного периода.
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)___________ _______________________________________________

1!|

Прилагаемая финансовая отчетность составлена методом трансформации на основе 
бухгалтерских записей, подготовленных согласно российским правилам бухгалтерского учета в кото
рые были внесены необходимые реклассификации и корректировки с целью представления их в со
ответствии с МСФО (на основании применения профессиональных суждений: перегруппировки ста 
тей бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета; опреде 
ления состава корректировок, необходимых для составления отчетности в соответствии с МСФО).
Дата перехода предприятия на МСФО -  1 января 2012 г.
Параметры представляемой отчетности:

I Отчетный период

Функциональная валюта

! Валюта отчетности

эовень округления в представ
ленной отчетности

: 1 полугодие 2016г.
|................. .
| Российский рубль
i

I Российский рубль 

i тысячи рублей (1000)

3. Существенные положения учетной политики

3.1 Принцип действующего предприятия.

Баланс был подготовлен на основе принципа действующего предприятия, который предполагает реа
лизацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной хозяйственной деятельности. Восста
навливаемость активов предприятия, так же как и ее будущая деятельность, может быть в значитель
ной степени подвержена влиянию текущей и будущей экономической ситуации в России. Финансовая 
отчетность не включает корректировок, которые означали бы, что предприятие не будет продолжать 
свою хозяйственную деятельность по принципу действующего предприятия,

3.2 Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают: наличные деньги; расчетные и специальные счета в 
банках (включая депозиты и аккредитивы); вклады *до востребования»: высоколиквидные финансо
вые вложения со сроком погашения не более трех месяцев. i

3.3 Дебиторская задолженность, оценочный резерв по сомнительным долгам j

Дебиторская задолженность отражена по фактической стоимости за вычетом суммы оценочного ре
зерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам начисляется с учетом! срока за
держки оплаты, а также профессионального суждения.
Для вынесения профессионального суждения о создании оценочного резерва по задолженности 
контрагента учитывается предыдущая история взаимоотношений и взаиморасчетов с данным контр
агентом, переписка с ним, финансовое состояние контрагента, репутация контрагента на рынке и 
другие параметры, позволяющие оценить способность контрагента погасить задолженность!

i
3.4 Основные средства

Основными средствами признаются материальные активы, которые:
- используются для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим предпри
ятием, или для административных целей;
- предполагается использовать в течение более чем одного периода.
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ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рубл е й ) _________________________

Основные средства принимаются к учету и отражаются по стоимости приобретения, за вычетом на
копленной амортизации. Предприятие применяет модель оценки - по фактическим затратам.: 
Предприятие пересматривает ежегодно сроки эксплуатации основных средств.
Предприятие не учитывает объекты стоимостью до 40 ОООруб. в составе основных средств. В случае 
если объект основных средств состоит из нескольких частей с разными сроками полезной службы, 
они учитываются как отдельные основные средства. Амортизационные отчисления по ■ основным 
средствам производятся независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 
Объекты незавершенного строительства отражаются по первоначальной стоимости. Начисление 
амортизации на данные объекты производится с момента готовности этих объектов к эксплуатации. 
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от стоимости каждого объекта 
основных средств на протяжении предполагаемого срока полезной службы. Начисление амортизации 
основных средств начинается с месяца введения в эксплуатацию, и прекращается с момента выбы
тия объекта основного средства или с момента, когда актив может быть классифицирован в соответ
ствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи или прекращенная дея
тельность». I
Последующие затраты, относящиеся к объектам основных средств, капитализируются, Только если 
они увеличивают будущие экономические выгоды от использования данного объект# основных
средств. Все прочие затраты признаются в отчете о прибылях и убытках, i
Стоимость существенных модернизаций и усовершенствований капитализируется с одновременным 
списанием с учета заменяемых объектов. Расходы на техническое обслуживание, текуфий и капи
тальный ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт 
относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных 
средств сверх их первоначальных возможностей. j
На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств, 
не подвергающихся переоценке. Если выявлен хотя бы один такой признак, то руководство проводит 
оценку возмещаемой стоимости основных средств.
Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках по мере их возникновения. Финансовый результат (прибыль или убыток) от вы
бытия основных средств рассчитывается как разница двух величин -  цены реализации и балансовой 
стоимости объекта основных средств.

3.5 Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретаемые отдельно, учитываются по исторической стоимости за вы
четом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования начис
ляется линейным методом в течение всего срока полезного использования. Начисление амортизации 
нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем начала готов
ности к эксплуатации, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия или 
с момента, когда актив может быть классифицирован в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи или прекращенная деятельность».
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования амортизации! не под
лежат, а проверяются на обесценение ежегодно, а также при каждом появлении признаков Возмож
ного обесценения нематериального актива.
Внутренне созданные нематериальные активы -  расходы на научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы. Расходы на научно-исследовательские работы признаются как расход в том 
периоде, в котором они понесены.
Внутренне созданные нематериальные активы, возникающие в результате опытно-конструкторских 
работ, признаются только при выполнении следующих условий: 

создан идентифицируемый актив; 
т от созданного актива ожидается получение будущих экономических выгод;

понесенные затраты на опытно-конструкторские работы Могут быть надежно оценены.
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Если внутренне созданные активы не отвечают критериям признания, затраты на его создание при
знаются как расход в том периоде, в котором они понесены.

Внутренне созданные нематериальные активы амортизируются линейным методов в течение 
срока их полезного использования.

3.6 Запасы
Запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации, се
бестоимость запасов в виде товаров, сырья и материалов включают цену, уплаченную поставщику, 
невозмещаемые налоги, в соответствии с налоговым законодательством, расходы на транспортиров
ку, обработку и, где применимо, прямые затраты на оплату труда и те общие расходы, которые были 
понесены для приведения запасов в их текущее состояние и местоположение. Себестоимость готовой 
продукции и незавершенного производства включает сырье и материалы, прямые затрать|| на оплату 
труда, прочие прямые затраты и соответствующие общепроизводственные расходы (основанные на 
нормальной производственной мощности), но исключает затраты на финансирование. Себестоимость 
определяется по методу средневзвешенной. Чистая стоимость реализации представляет собЬй оце
ночную цену реализации в ходе обычной деятельности за вычетом соответствующих переменных 
расходов на продажу.
В случае выявления устаревших товарно-материальных ценностей стоимость таких запасор списыва
ется на расходы текущего периода, если их дальнейшее использование и реализация невозможны. 
Предприятие на конец каждого отчетного периода рассчитывает резерв на обесценение материалов. 
Основанием для проведения стоимости возможной реализации запасов являются рыночные цены 
на реализацию аналогичных товаров предприятием в текущем периоде и другими предприятиями на 
основании прайс-листов на товары, информации в периодических изданиях, интернете, а также на 
основании профессионального суждения специалиста предприятия на основании предыдущего опыта 
продаж и его знания рынка продажи таких товаров.
Если материалы, подлежащие обесценению, предполагается использовать для производства продук
ции, по которой цена реализации не снижается, материалы не подлежат обесценению.

3.7 Финансовые инструменты

Для учета финансовых инструментов предприятие применяет МСФО «IAS) 39 «Финансовые инстру
менты: признание и оценка», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление' информа
ции», МСФО (1FRS) 7 «Раскрытие информации». В качестве процентной ставки для дисконтирования 
будущих выплат или будущих поступлений предприятия применяется средневзвешенная ставка за 
период по привлекаемым в предприятие заемным средствам от независимых и не связанных с 
предприятием сторон. I
По предоставляемым займам или финансированию на безвозмездной основе или по ставке ниже 
процентной средневзвешенной ставки, по которой предприятие привлекает финансирования от не
зависимых и не связанных с предприятием сторон, предприятие единовременно признает) убыток по 
финансовому инструменты, который в дальнейшем амортизируется в течение срока действия инст
румента. Аналогично при получении займа или финансирования на безвозмездной основе или ставке 
ниже процентной средневзвешенной ставки, по которой предприятие привлекает финансирования от 
независимых и не связанных с предприятием сторон, предприятие единовременно признает доход, 
который в дальнейшем амортизируется по сроку действия финансового инструмента. i
Для дисконтирования обязательств за отчётный период в случаях, когда обязательством такая ставка 
не предусматривается, использовалась средневзвешенная расчетная ставка по привлечению пред
приятием кредитных ресурсов за отчетный период. Для расчета данной ставки использовалась ин
формация обо всех кредитных ресурсах предприятия и учитывались все дополнительны^ расходы, 
связанные с получением кредитных ресурсов.

3.8 Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства

Оценочные обязательства признаются в балансе, когда:
Предприятие имеет прямое обязательство (юридическое или иное) в результате проа.

тии;
лых собы- 

13



ОАО «Краснохамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

Вероятно, что для погашения обязательства потребуется выбытие ресурсов;
Сумма обязательства может быть надежно оценена.

Если влияние временной стоимости денег является значительным, сумма резерва определяется пу
тем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, отра
жающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, если применимо, специфические 
риски, связанные с обязательством. В Тех случаях, когда ожидается, что расходы на урегулирование 
резерва могут быть полностью или частично возмещены другой стороной, сумма возмещения при
знается, только если его вероятность не вызывает сомнения и сумма возмещения можрт быть на
дежно оценена.
Предприятие формирует резерв по отпуска сотрудникам и резерв по сомнительной 
задолженности.
Предприятие на каждую отчетную дату оценивает все возникшие споры и претензий с контрагентами 
(независимо от того, начато судебное дело Или нет), предоставленные обязательства и гарантии 
третьим лицам на предмет возможности возникновения оценочных обязательств, условных Ьктивов 
и условных обязательств.

3.9 Налог на прибыль

Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактически начисленного налога за отчетный период 
и отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках в полном объеме, 
за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным непосредственно на счетах капитала 
и отраженным в составе капитала или в случае объединения бизнеса.
Текущий налог -  это налог к уплате, рассчитываемый на налогооблагаемую прибыль/убыток за год по 
ставке налога, применяемой или в значительной степени применяемой на дату составления сводного 
баланса с учетом корректировок по налогу к уплате в отношении прошлых лет. Налогооблагаемая 
прибыль отличается от прибыли, отражаемой в отчете о прибылях и убытках, поскольку йалогообла- 
гаемая прибыль не включает доходы, не подлежащие налогообложению, и корректируется на расхо
ды, не принимаемые для уменьшения налогооблагаемой базы местным налоговым законодательст
вом.
Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета активов и обязательств И начис
ляется в отношении временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского у-ета) и нало
гооблагаемой базой.
Отложенные налоговые активы и обязательства определяются по ставке налога, применение которой 
предполагается на момент погашения обязательства или выбытия актива. Данное предположение 
обусловлено действующим законодательством и ставками налога, действующими в отчетном перио
де.

3.10 Вознаграждения сотрудников

Предприятие использует государственную пенсионную программу с фиксированными выплатами и 
производит обязательные отчисления, требуемые местным законодательством в государственный 
пенсионный фонд, а также в фонды социального и медицинского страхования. Взносы признаются 
как расходы на вознаграждение персонала в том периоде, в котором возникает обязательство по их 
уплате. После уплаты взносов, Предприятие не несет дополнительных обязательств, не имеет догово
ра и не производит платежи в негосударственные пенсионные фонды. Взносы, уплаченные авансом, 
признаются в качестве актива в той степени, в которой есть возможность вернуть их денежными 
средствами или зачесть в счет будущих платежей. Предприятие не имеет других обязательств в отно
шении пенсий или выходных пособий работников.
Предприятие выплачивает премии, надбавки, компенсации и иные вознаграждения в рёмках трудо
вого договора на основании локальных нормативных актов и по решению руководства Предприятия.

3.11 Аренда

14



ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2016г.
(в тысячах российских рублей)______________________________

в течение 
признания

Аренда классифицируется как финансовая в случае* если условиями договора предусмотрен переход 
всех рисков и выгод от владения арендуемым имуществом арендатору. Все прочие договоры аренды 
классифицируются как операционная аренда. Актив, находящийся в финансовой аренд^ или пере
данный в финансовую аренду, и вытекающие из этого обязательства или дебиторская задолженность, 
признаются в соответствии с принципом приоритета содержания над формой. !
Учет у арендодателя. Предприятие признает активы, переданные в финансовую аренду, в ;виде деби
торской задолженности в сумме, равной чистой инвестиции в аренду. Доход от финансовой аренды 
распределяется в течение срока аренды на систематической и рациональной основе, отражающей 
постоянную периодическую норму прибыли на чистые неоплаченные инвестиции арендодателя в фи
нансовую аренду. Арендные платежи, относящиеся к учетному периоду, за исключением затрат на 
обслуживание, вычитаются из валовых инвестиций в аренду для уменьшения как основной i суммы 
долга, так и неполученного финансового дохода.
Суммы к получению по операционной аренде признаются как доход линейным методом 
срока соответствующего договора аренды, за исключением случаев, когда другой метод 
доходов наилучшим образом отражает временные аспекты получения выгод от использования арен
дуемого актива. Арендный доход не включает в себя выручку от оказания услуг, таких как страхова
ние или техническое обслуживание и ремонт. Затраты, связанные с получением арендного дохода, 
относятся на расходы. Однако первоначальные прямые затрат, непосредственно связанные с полу
чением дохода от операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости арендованного ак
тива и относятся на доходы в течение срока аренды пропорционально отражению в консолидирован
ной отчетности арендного дохода. \
Учет у арендатора. Активы, полученные Предприятияем по договорам финансовой аренды, призна
ются как активы по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости на дату приобретения или 
приведенной стоимости минимальных лизинговых платежей. Соответствующее обязательство перед 
арендодателем включается в баланс как обязательство по финансовой аренде. Платежи 
рам финансовой аренды распределяются на финансовую и капитальную составляющую 
получить постоянную ставку процента на оставшуюся сумму обязательства. Финансовая составляю
щая отражаются непосредственно в отчете о прибылях и убытках.
Суммы к уплате по операционной аренде признаются как расход линейным методом в течение срока 
соответствующего договора аренды, за исключением случаев, когда другой метод призна 
дов наилучшим образом соответствует поступлению выгод от аренды данного актива.
3.12 Признание выручки

по догово- 
так, чтобы

ния: расхо-

Выручка от основной деятельности признается, когда результат выполнения контракта может быть 
надежно оценен, то есть при выполнении следующих условий:
Сумма выручки может быть надежно оценена;
Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в 
ятие;
Затраты, понесенные при выполнении контрактов, и затраты, необходимые для ихзаверше 
быть достаточно точно оценены.
В случае, когда возникает неопределенность по поводу получения суммы, уже включенной 
недополученная сумма или сумма, вероятность получения которой равна нулю, признаете 
ход
Выручка признается как справедливая стоимость возмещения полученного или ожидаемого к полу 
чению и представляет собой суммы к получению за товары, проданные товары и оказанные услуги в 
ходе обычной деятельности.
Продажа товаров признается, когда Предприятие поставила товары покупателю, Затраты пс 
и займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производстЕ

Прёдпри-

ния| могут

з выручку, 
я как рас-

фицируемого актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива. Такие затраты по зай-
получения 
иогут быть

мам капитализируются путем включения в стоимость актива при условии возможного 
предприятием в будущем экономических выгод отданного актива и если при этом затраты 
надежно измерены, покупатель принял товары и есть обоснованная уверенность в возможности по
лучения соответствующей дебиторской задолженности
Продажа услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по завери.
кретнои операции, оцененной на основе величины доли действительной услуги в общем объеме всех

кредитам
омквали-

ении кон-
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услуг, которые должны быть оказаны. Выручка от реализации услуг признается по стадии завершен* 
ностй.
Процентный и дивидендный доходы. Процентный доход признается на основании времени с исполь
зованием метода эффективной ставки процента.

3.13 Затраты на финансирование

Капитализация затрат по кредитам и займам начинается, когда:
Понесены затраты по активу и займу;
Начата деятельность, направленная на подготовку актива для его использования по Назначению 

или продажи.
При получении заемных средств раньше, чем часть этих средств или все они будут использованы в 
качестве расходов на квалифицируемый актив, полученный инвестиционный доход по временному 
инвестированию этих заемных средств вычитается из суммы понесенных по займам капитализируе
мых затрат. I
Капитализация затрат прекращается, когда актив практически готов для использования по назначе
нию или продажи. Если активная деятельность по модификации объекта прерывается в течение про
должительного периода капитализация приостанавливается. Когда сооружение квалифицируемого 
актива завершается по частям и каждая часть может использоваться в то время, как сооррке|ние дру
гих частей продолжается, капитализация затрат по каждой части актива прекращается, когда по ней 
завершены практически все работы.
Затраты по займам, которые не удовлетворяют критериям капитализации, признаются в отчете о 
прибылях и убытках в том периоде, в котором они понесены,

3.14 Дивиденды

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы ко отчетной 
даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до  даты утверждения финансо
вой отчетности.

3.15 Переоценка иностранной валюты i

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту по 
обменному курсу банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и (Обязательст
ва, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу Банка России, действующему на отчетную Дату.
Прибыли и убытки, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в от
чете о прибылях и убытках. Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоим 
странной валюте, пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на 
ции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчи
тываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости.

ости в ино- 
дату опера-

4.16 3 Управление финансовыми рисками

При использовании финансовых инструментов предприятие учитывает следующие риски 
риск, риску ликвидности и рыночный риск.
Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах 
не существует.

: кредитный 

едприятия,Пр<

Риск ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности -  это риск того, что Предприятие не сможет выполнить своих финанср 
тельств в момент наступления срока их погашения. Подход Предприятия к управлению Л1 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Т

вых обяза- 
иквидностью 

редприятия 
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достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в 
нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации 
Предприятия,
Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с поставщи
ками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор поставщиков с 
соответствующими условиями оплаты.
Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм и 
условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Предприятия.

Кредитный риск

Кредитный риск Предприятия связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь ме
сто, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с финансовыми инстру
ментами.
К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задол
женность, наличные денежные средства и банковские депозиты. Предприятие подвержена незначи
тельному кредитному риску, так как в предприятия действует политика продаж товаров устоявшемуся 
кругу покупателей. Для прочих покупателей действует система предоплаты. Мониторинг и контроль 
клиентской базы выполняется финансовой службой Предприятия.
Предприятие создает оценочный резерв под обесценение, представляющие ее оценку понесенных 
убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также инвестиций. Основны
ми компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рис
кам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе активов, опреде
ленных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных но еще не идентифици
рованных. Размер компонента убытков по группе активов определяется исходя из статистики плате
жей за прошлые периоды по подобным финансовым активам.
Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой соЬредоточен 
на кредитной оценке такой задолженности.
Для предотвращения потерь Предприятие создает резерв под дебиторскую задолженность в размере, 
предусмотренном учетной политикой. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается 
в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что Предприятие не сможет получить 
причитающееся ей в соответствии с первоначальными условиями договора возмещение в полной 
сумме. !

Риск изменения процентных ставок
Предприятие зависит от риска изменения процентных ставок, так как кредиторская задолженность по 
кредитам банков существенна В балансе предприятия.

Рыночный риск. Деятельность Группы подвержена риску снижения справедливой стоимости финан
совых инструментов из-за возможного изменения рыночных цен.
Рыночные цены включают в себя четыре типа риска: риск изменения процентной ставки,! валютный 
риск, риск изменения цен на товары и прочие ценовые риски.
Главная цель управления рыночным риском - это контроль и мониторинг подверженности такому 
риску в пределах установленных параметров при достижении оптимальной доходности.

Валютный риск, Операции Предприятия в текущем периоде в значительной степени по, 
валютному риску в части экспорта готовой продукции и в части закупок импортного оборудс 
производства в валюте, отличной от функциональной валюты. Предприятие не использует > 
ты срочных сделок и не имеет формальной политики хеджирования таких финансовых рискс

4. Бухгалтерские оценки и суждения

зергаются 
ваиия для 
нструмен- 
в.
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В процессе применения учетной политики Предприятия и подготовки финансовой отчетности в соот
ветствии с МСФО требуется использование определенных субъективных бухгалтерских; суждений и 
допущений относительно событий в будущем, влияющих на оценку активов и пассивов' на дату фи
нансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение отчетного пфриода. Оце
ночные значения и суждения основываются на историческом опыте и прочих факторах, включающих 
ожидания событий в будущем, которые считаются обоснованными в текущих обстоятельствах. Факти
ческие результаты могут отличаться от подобных расчетных оценок,
Оценки и суждения постоянно пересматриваются. Пересмотренные бухгалтерские оценки и суждения 
применяются в том периоде, в котором имел место пересмотр, если данное изменении относится 
только к текущему периоду. Если изменение бухгалтерских оценок и суждений имеет отношение не 
только к текущему периоду, но и к последующим, такое изменение затрагивает и текущий и будущие 
периоды. !
Основными областями, в которых использованы оценки и допущения и которые имеют наибольше 
значение на финансовую отчетность, являются: !

Сроки полезного использования нематериальных активов.
Установленные сроки использования нематериальных активов представлены ниже:

Группа нематериальных активов 
Программное обеспечение 
Патенты и лицензии 
Товарные знаки 
Прочее

Срок полезного использования, лет 
1-5
срок действия патента или лицензии 
срок действия товарного знака 
1-5

Сроки полезного использования основных средств.

Установленные сроки использования объектов основных средств представлены ниже:
Группа основных средств
Здания
Производственное оборудование 
(в зависимости от вида)
Транспортные средства
Основные средства общехозяйственного
назначения

Срок полезного использования, лет 
100 
3 - 3 0

3 - 7
3 - 7

Оценка обесценения активов.

Возмещаемая сумма активов, подлежащих проверке на обесценение, определяется на основе под
счета ценности использования Ключевыми допущениями при подсчете ценности использования яв
ляются: ставки дисконтирования, ставки роста и ожидаемые изменения в продажных ценах и пря
мых затратах в течение отчетного периода. Руководство оценивает ставки дисконтирования, исполь
зуя средневзвешенную став^ по привлекаемым кредитным средствам. Оценка изменения продаж
ных цен и прямых затрат базируется на опыте руководства и ожиданиях будущих изменений рынка.

Признание отложенных налоговых активов и обязательств.

Оценка отложенных активов и обязательств на отчетную дату отражает налоговые последствия, кото
рые ожидает Предприятие в будущем от погашения задолженности, существующей на текущую дату и 
использования активов.
Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в которой существует вероятность того, что 
будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой могут быть реализованы отложенные на
логовые активы. При оценке будущей налогооблагаемой прибыли руководство Предприятия приме
няет суждения, основанные на прибыли, полученной за предыдущие периоды деятельности, и буду
щих доходах, которые ожидается получить при определенных обстоятельствах,

Примечание: События после отчетной даты
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У предприятия отсутствуют на отчетную дату предъявленные претензии и иски, которые могут суще
ственным образом повлять на финансовую отчетность предприятия за 1 полугодие 20161

Примечание: Расчеты со связанными сторонами

Предприятия не имеет в отчетном периоде расчетов со связанными сторонами.

19


