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20 18 г,

Оргаtлизация АО"Оскольский завод металлургического машиtлосi-роения"
Идентифи кацион нь й номер l]а j ]oI o1,1r]a I-еJlьu-lика

Вид экономической обработка металлических излеrlий механи(,]еская

деятел ьности
Организаilионl]о -гl i]at]oRая форма/форма собстLзен ност и

частная
AKt 1иоглсрнос обLl{есвоi

по оКоtlФ/оКФС

Форма по OKYI]
Лата (число, месяц, год)

по оКПо
инil

по
оквэд

Единица изlчlерения

l\4естогiахож,l1еr lие (i оскол-4 Ье
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,rcc) г,с-

по оКЕИ
обла

Колы
071000,1

Jl Il l ZUlб
5764765
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12200 16

з84

eсl Ol i аХОЖll]е t ] Ие (а;1{ |,lСС Tapbi и il я сть
Поясне-

ния 
'] llаимевоваtlt,е показате, tя ' l(од На З1 декабря

2о 1s г"
tla З1 лекабря

2а п r,'
l-ia 31 декабря

20 16 г,'

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110
Результа-l bl исследоваrlий и разра(lоток 1 120
Нематериальные поисковые активы 1 130
Мlа гериальt-lьiе поискоt]ь]е зк lивlэi 1 140

Основные cpei]cтBa 1 150 2 114 274 63в 024 684 845
Лоходные вложения в материальные
ценности 1 160
(;инансовые вло)кения 117 а 2 785
отложенtlые наjlоговые ак гивьi 1 180 1 74 в09 14з 775 12з 196
Прочие внеобороl пьlе аl(тиtst,i 1 190 10] 059 97 0зз 69 803

в т, ч, незавершенное строительство (07 08) 1 01 059 97 0зз 69 803
Итого по разделу l 1 

,100 2 390 142 87в 832 880 629
ll. оБоротныЕ Активьl

Запасы 1210 254 164 228 475 з23 51 9
в том числе сырье, п/атериалы и другие
ценности (10 14,15 16) 1211 114 8з2 99 9вз в2 з74

животные на выращивании и откорме (1 1) 1212
затраты в незавершенном производстве
(20,21 ,2g ,44 ,46) 121з 77 5в2 70 047 69 759
готовая продукция и товары для
перепродажи (14,15'] 6,41 ,42,43) 1214 54 996 55 77з 168 941
,Iовары 

от груl<енtlыо (45) 1215

расходы будуLLlих периодов (97) 121а 6 754 za/Z 2 445

прочие запасьi и затрi]ть| 4a41
паJiUl на /_lOUal]Jlclillyю сIоимосIь [lо
гrриобрсэтенн bLM L,iенl]остяN1 1220 5 242 э бJ/ 6 070

.Щебиторская задолженность 123а 25t+ 2'lб 175 270 1 95 929

в т, ч. покупатели и заказчики (62,6З 76) 1 96 659 149 455 1 76 4зв

векселя к получению (62) 12зз
задолженность доt{ерних и зависимых

обществ (60,62,63,76) 12з4
зilлUJ lженнос Iь учас1 ников (учредителеи) по
взносам в уставный капитал (75) 12з5

аL]аl]сы []ылаl]l]ые (60 76) 12.зб 16 610 21 2зз lJ Joo

прочие дебиторы (60 76) 12з7 40 947 4 5в2 а aaЕ

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240
Ленежные средства и денежные
эквиваленты 1 250 lZJ о / эl+ 2 в55
Г-'iрочие оборотные акl ивы 1 260
Итого по раз,l1олу ll 1 20с 513 7 45 416 136 528 373

БАлАнс 1 бU0 2 903 887 1 294 968 1 409 002



ЛУДИТО РС КО Е ЗЛКЛ Ю Ч ЕН И Е

Акцчонерам
Акцчонерноео общесmва

к Оскольскчй заво0 меmаллуреuческоео машuносmроенuя ))

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества

<Оскольский завод металлургического машиностроения>> (ОГРН 1023102356ВВ1, Белгородская обл.,

г. Старый Оскол), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета

о финансовых результатах, приложений к бухrалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества <Оскольский завод

металлургического машиностроения> по состоянию на 31 декабря 20,18 года, финансовые результать|

его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,



Основание для вьlражения мнения

l,'lэ провели аудит в соответствии с Мехцународными стандартам и аудита (мсд), Наша]-j3-]-зэ-ность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответственность аудитора за:":"- -сдовой бухгалтерской отчетности) настояlцего заключения. Мы являемся независимыми по:--:*э-ию к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских::-э-"заций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствуюlлими Кодексу этики-::-еэсиональных бухгалтеров, разработанному Советом по мещqународным стандартам этики для-:::э,эиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими-::j:завиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские-:,эээ-ельства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения-:*э-э мнения,

ответственность руководства ауди руемоrо л и цаза годовую бухгалтерскую отчетность

РуководстВо несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойrqдовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
УСТЕlНОВЛеННЫМИ В РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ, И 3а систему внутреннего контроля, которую руководство$lHTaeT необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенныхповlкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценкуслособности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытиев соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составлениеотчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когдаруководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когдау него отсrгствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Ревизионная комиссия несет ответственность за надзор за подготовкой
0гчетности ауди руемого лица.

Ответствен ность ауд итора
за аудит rодовой бухгалтерской отчетности

годовой бухгалтерской

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскаяотчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ощибок,t| В составлении аудиторского 3аключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,проведенный в соответствиИ с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаютсяСУЩеСТВеННЫМИ' еСЛИ МОЖНО ОбОСНОВаННО ПРеДПОЛОЖИТь, что в отдельности или в совокупности ониПОГУГ ПОВЛИЯТЬ На ЭКОНОМИЧеСКИе РеШеНИЯ ПОЛЬЗОВаТеЛей, ПРИНИМаемые на основе arои 1-одоrоибцгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
су,кдение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:



э Зэ Язляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности

=---- --=,'a rедобросоВестныХ деЙствиЙ илИ ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские

-:_-:-.]= З сТВ€Т на этИ риски, получаеМ аудиторскИе доказательства, являющиеся достаточными и

-----=-=-,,,,',,, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения, Риск не обнаружения

: -=--.:--э-с искажения в результате недобросовестных дейGтвиЙ выше, чем риск не обнаружения

_ _-_-::-*э-с искажения в результате ошибки, так как недобросовестные деЙствия могут включать

_--::: -::--эг, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход

-_ |-=_':= э-..-ЭеННего коНтроля;

; -^-vr.t2аП,,! пониманИе системЫ внутреннеГо контроля, имеющеЙ значение для аудита, с целью

-.:-Эa:-.,.эудиторских процедУр, соответствующиХ обстоятелЬствам, но не с целью выражения мнения

:=- -:==a,-,,эности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

= эцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованность

'- , --=:-эaa...,х оценоК и соответСтвующегО раскрытия информации, подготовленного руководством

= -.':,:'"]-Э ЛИЦа;

- :элаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

- -=-!ЭЭ=З-ости деятельности, а на основании полученных аудиторских доказателЬств - вывоД о том,

э=-:=:,, оущественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

:-.- =эз*,1iнуть 
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно

:::-: -э=-ельность, Если мы приходим к выводу о наличии существенноЙ неопределенности, мы

::---: -ЭJВЛеЧь внимание В нашеМ аудиторскоМ заключениИ к соответСтвующему раскрытию

-=-:,.,э-,,,l в годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности или, если такое раскрытие информации является

-: -: -.-a'_ э-,4м, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

-_.]:Э-З.-эЭтвах, полуЧенныХ до датЫ нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

--:-э,,=,,,э-л привести к тому, что аудирУемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою

: -эоводиl\л оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и

.|-a::=-,,j, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская

:-_:--]]-э j,,1€жэц.lие в ее основе операции и события таК, ЧТОбЫ бЬЛО ОбеСПеЧеНО ИХ ДОСТОВеРНОе

...э Эсtщоствляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое

€,елено полномочиями лиц, отвечаюцlих за корпоративное управление, доводя до его сведения,

-сu,{uо прчего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных

заЕ{аниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего

;:::::::ж",4,/
;FJДХЪТ:УJffffi:ТЖ*ОУОИDiёýЛ т и горбачеваW
i.l.1fiopGкЭяopгaНи3ац,"'ou*-W,*eннoЙoтвeтcтвeннocтЬю<Ayдит>,oГPН1143.t280O6757,
3ý502. Белгородская область, город Старый оскол, микрорайон Королева, дом 1, квартира 2

_j.3'i самореryлируемой организации аудиторов Ассоциация <СОДРУЖеСТВО>, ОРНЗ - 11606063905

20,19 года



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2018 год

l. [IематериаjIьные активы и расходы
на научно-исследовательские, оп ытно-конструкторские

и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
тыс.

Н attveHoBat tlle
I lOKa ]аl,с i]rl
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за 20l8г. 5i0(} l5 ( l5) (-) (-) 15 (15)

ta 2()l7l л 5l l0 lS (lS) (-) (-) l5 (15)

в ]{)\l чLia le

rоварltыi.i lHati
за2018г, j l01 i5 ( l5) (-) (-) t5 (15)

за 20]7г 51il l5 ( l5) (-) (-) i5 (l5)

2. Раздел "Основные средстваll
2.1 "Наличие и движение основнь!х спдвижение основнь!х средствl'

},ia ксltlец Ilерl,tоданаименование
показатеjlя

на ttачiтtо rсiдtl

выбыitо обьек,гов l{1.1tlllf-lc

l]o ii\!()l)
I ll]illlIllj

н ако п.i]с н н

ая aN.lOp-гlj

зац14я

I Iep l]oH

alLl а.lьг]а

,l c,lOIl-

i\,l()с ],ь

OcttOtlttl,tc срс,lс-гва (бс l
} чсl а .lO\()jlltы\
B;ltl;ltetltri:l tз

\l аl е 11Itil. I bI l ы с lle lI lI ()с l lI )

- Bcel ()

lli 2i) l llr .

la 2{) l 7г. l J9.}7 l{)

в том числе:
Здания , соорух(ения,
передаточные устройства

за2()]8г,

.l l.]8 l 6за 20 l 7г, /-}2 8405 (20 l40 1 ) l l4_S89) (6735)
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В том .Iисле 522 1

52з l



3. "Финансовые вложения"
3.1"Наличие и движение финансовых вложений"

И lпtсгtеtlия за Ilер,.1од

I lачис,itенtle проце нтов
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,'1. l [{ a.l ш ч 1.1е Il -1t] l lilie lt rl e Jtl ! l;t ct) tJ

тыс
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показателя
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оборо г

JаrIасов
меil(ду их
гр},п паN,Iи

(видами)

себес-
"гои-

мость

Г,]е;lичtIна

резср ва

Ilод
сн ll)кенис

ст,Oи]u() сr1.I

себсс,lrl и пл

oc,I ь

Реерв
под cH11

)I(etI lle
с,I,о

имос,i 1.I

Jапitсы - BceI о 540(l lд 20l8г 22tt_{"5 567 t 5J] 5(iJi3.1] 254l61

5J2() ;lr 20 7г J]-]S l9 (-) .1_182.]1] ]i-r /--l lб (-) (-) 2284"15 (-)

в том числе: сырье и

материа,цы
540 l за 20 8l 999 Е,l l 4.1t] 57з l".l]з72,i ] ],18з2

542 l за 20 "l l,, 82] 74 (-) l018l27 ]0з05li] (-) (-) 9998з (-)

заграть] в

незавершеiIIlо\l
ппa}L] 1Ba)]lCTBс

5402 lа 20 8г, 70047 ]] 1 L)6() l 22()] ()66 7]582

5422 за 20 lг 69759 (-) l7]l l8з l7_]0895 (-)
,l0047

(-)

готоваr1

l ]род},l(цt]я

5403 зii 20 l 8г, 55773 2 0060з 6 20()68l_j 54996

542э la 20l7г l(189,1 I (-) I70l624 l811i92 55773 ()

расходы булущих
периодо1]

5105 la 20 l 8г, 2612 6] 22 ]],,1() 6 7 j:]-

5125 за20l7г 24rt5 (-) 1,1з8 (l l5lt) (-) (-) () .]6?2 (-)

в,го\l чисjIе

АкLlилl



4.2 "Запасы в залоге"
тыс

i lartMellclBattilc I]0lii]i ]lt Ie :Iя

I{ол I la Зl ;екабря
20lB L

llаЗl-rскабря
20l7 г,

iIa _] 1 декабря
20lб г,

Jапасы. нс: оlI]jаченlIыt I]it t)ir]clij\t(l laI\. - l]celo 54,10

в -гом !Iисjlе: (групгrе. Blt,]) Ма,гсllLt:шtы _],14 t

1-tl вар t,t 5442

Запасы. ltахо,itяtll11сся в ,]tt.l()i с ll!l .,L()l ()t]Ol)) " l]ce] a) 5:i45

в TONI члlс,lе, lо,l,оl]ая п})(],1\lilil]я 5,146

5, Jеб ll г1-1рскаrl lt lt pe_-t tlTOpc Kllrt iii;l ().:li,KeIl Ir ость
5.1.Ilа;lrrчие tI -lBI{,fie1111g,,дсбttгt)liсltOIi ir1,1().l,,r.eHH(]c,t,и

тыс,р),б.

аиNIеllоl]аI l|.1e

по каза,ге,lя

Код 11ер и,l, i I 1а Hat,ttt"lt-l t t1,1a 1,1 зrtcttcHrtrl ]a l lcll1.1(r_l I]a ксlttец периода

Учтен
ая по

чслов
1,1 я l\,1

догово
l)a

вел 1-1Ll

ина

резер
ва Ilо
coNlt
tlтejI ь

]{ым

до.Ilга1

м

I Iос,гчt]jlе н lie выоьlj]() llсрсR().1

l{ ] _1().Ii ()

l] к})а l

K(]cp()tI н

)к)
jll, LO,,l7(e

ll-
Il(,a i l,

со]да
ние
(изN{е

ltени
е)

резер
ва

) ч генна
я

по
vc" loB ия
\I

д()го в(}р

а

аеличtlн
а

резерва
11o

coN,| н иl е
]:1ьны N1

-llo -цгаNI

в рез}ль
tlTe хо,]я

йс гве tlt,t

ых опера
ций
(cy\,l \la

доJга Ilс)

сдеп
|(с.опсраци
и)

Причtл,l

а I()Lцl]

еся гlрt)

tlе] l,гь],

tttr,раtРы

l.]

иltые
IliiЧИС;iI€

ния

t IO I,a

tl] cl I llc
сл 1.I0alt11

е

rra фи-
I]aIlcOBb]

l;]

pe']y,:1j,

l,al

восст
анов
.i]eHI.1

е

резср
B?l

сп Llca

ние
за
счет
сум i\,1

резер
Bi,l

KpaTKtlcpt1,1tt ая

J ебиr,орс tiая
]a.lo.1i{icH н ос rb
всего

55 l0 ta

20l|tl.
l 75270 29lt.l()9.1 29(}2 - | t, ]JJ] 2542|6

5530 ]а

20l7I.
I 95929 (-) ]5Jб ]9i 2 555 ],}t, 1,18 (-) (-) 1.1з270 (-)

В TO\l Чис]Iе: - IIо

расче,га\l
с посIаt]шllка \Ilj ,i

llолря-lчи Kiti\Iи

( счgт б(_))

55l ] }а

20l8t,
]ll)) l54183 l 58з4 l 46,i l бс. 10

55з t :]а

20|7 г

I зз66 () l 111 |4 l 09753 94 (-) (-) 2\2зз (-)

- flо расчетаNl с
покупателя л4и и

заказчика ми (счет
ь1 )

55l2 за
20l8l,

1.19,+55 24з1 |61 ]"q]99(l i qбl l 96659

55з2 за
2011 l

t,6,,l.]8 (-) ]]28зз7 225з696 l 62,+ (-) (-) I4945:: t)

- по расчета]\l с

работникаiии
по оплате
труда (счет 70)

55lз за

20l8l,,
68 66 2

55j_] :]а

20l7г
1.1 () l7] l8l (-) (-) (-) с)

- по расчетаill с

подотчетными
лицами
(счет 7 1 )

55l4 за

20I8l
i2 з2,]1 j]72 |,|

5 5]4 ]а
20l7r.

з0 (-) 217з ]79 l (-) (-) (-) 12 (-)

- 1I0 pac,leIa\l с

пcpcOll|LlO\1 гJо

55l5 за
20l8l,

.,1 7з

прочим операцияN4
(счет 73)

55]5 за
2017l

11 (-) lбl 2 з,] (-) (-) (-) 4 (-)

- I1O расцстit\] (
разltьl\1}1
дебитора]\Iлl п

крсдп,гора\llj ( счет
76)

55lб за
20l8l

зз60 l79241 ] 7g2 5.1 ] ].l7

55зб за
20l 7г,

) )()_] (") l в5207 l 85209 (-) (-) j r()lJ (-)

- по расчетам
по нмогам и

оборам (субсче-г

68)

551 7

20l8t,
l62 l I622ii 78в1] з 75,}7

5 537 за
201,1l

2642 886 з _]66 (,) (-) |62 (-)

" liLr расче l liil с

BHctltcl-,1ittc,гtl ы rl tl

фоrIлалtt.t lttl
обя:за,гел ь нtlлt1

clpaxoL]a ]lиlO
(сr,бсче,г бt) 1

55l8 ,за

20 l 8г,

tc]44 9985 ] l 00867 з4

55з8 la
20 ] 7г,

(-) 1 (j_+_1 () (,-) (-) (-) l 044 G)

-|lе.l()сl-ачll l]

п(rтсрI,l ()т II()рЧ1.1

це]l ]l(_)cl-e ij

55l9 за
20l8t,.

5 5з9 ,]а

20l7t
(-) (-)

Итого 550(}

20ltjr.
l 75270 ]9ltJ ()9] 29()27 l б ?_|]] 2512lб

5520 ]п
20lir.

1 95929 {-) 2SJ6295 2 5552Jб l7l8 (-) (-) 115210 (-)



5.3 "Наличие и движение креди,горской задолженности"

ты
наименование
показате"пя

licl;t Перпол оста,гок
на

l tачаjlо

го,:lа

И:]лlснеtlttя .]а llei)ll(rl Остаток
lJa

конец
периоJа

Ilост\"пленtlс выбы-цо ] lереtsоJ из
краткоср.
t] ло.лIоср,
]ад()jl

:,IieHlI0clb

в резу"пьтате
хозяйс,гвенltыr
сltlсрачий (cvlt l,ta

до"lга I]O cjl
е"l ке.огlерацrl }.l )

llp!]lll],i?lK)m1,1

сся процеLl
,tы. шlраtliы и

1.1]] ые
н aLI l] c-,IcH tlrl

пога
шеll ие

cIlllcallI]e
t ta tPltri

пнсt)вы Г]

рс]\ 1bl1lI

.{rэ",l гtlсрочrtые (tбя }а t е. Il,c t tз:t

по KpeJrlTa}I lr tliirlart
(счеrа бТ()J.6?0{)

555l lrt 2() l llr . бtj7(.}()" 4з5()() бlt_l2.1 l 03062 7tl967 715135

S57 l за 20l7l. 653356 695,12 9558J б0592 687907

Краткосрочная
кредиторская задолженность

s560 за 20l8r" J85769 1038l5l 40 l 1390 2J17 107l 83

- всего 5580 за 2() l7r . 359846 J266 l9tl 32Jtt7l;l l56l 385769

в lt)\l чLlс]Iе Ol)ri:Jtlic lbc]l]i]
IiepeJ l lL)c-I,aBil{!.iliilNl l l lI

ttодря,tчtlкаlttиlс,tе l б() )

5jб l за20l8l 256|J11 l 88288,+ l 90465] 2116 2з2lз2

5 581 за 20l7г l76ll!) l5668lб l186_]48 570 256077

обяза,ге,tьства Ilepe,l п()к\,-

Ilа,ге]lя\Il.{ 1] }ака]]ч1.1к?!л,llt ll()

c\]\li\la\l п().л\ LIcIiIlbl\ iiBallc()l] ] l

lIpe,lt]I1.1al t Сче t 6] t

5562 за 20 l 8г, 77з62 8979 88 872l12 l67 1 0з01l

5582 за20l7l I 08429 7 t бз]1 7.1645l 950 77з62

обязате",l ьства перед бюд}кет0 NI

по напогам и сборам (счет 68)
556з за 20 l8r, з2582 бl028l 603407 39456

558з за20l7t ) ) l )о 5 1025] 5 ] (]ijl)(r з2582

обя,за-т c_-tbi: гlза t lcpc_ I iзitcit,_,

-]rlieTtIы\1ll t]lrlt 1,1artit t l,,

чdя talc tbH,,rtr .,l|).l\1,1lJ Hl1|\,

(сl,бсче r 69)

55(l4 tit ,l.il l8t l 646 2 7267 8 2622l4 12l l0

:i 5 8,1 за 20l7г 9 ij8 ]2 ]]8lJ l29з20 1 616

обя-за-ге"ilьсr iза ttepe.L

nepcoHil]tONI (с,!е la l().
7 l.су,бсчст 76--1)

5565 за 20 l 8г, l 6270 з4j2 1 2 _]402)5 4 1 922з

158ý за 20L7г 2зз 250225 ]j,}]88 |6210

обязатеlrьства перел проч t]]\I и

кредиторами (1 6.1 \.1З )

5566 за 20 1 8г. l 832 зl08 зl7l9 l221

55вб за 2017г j269 l ] 007 tJз iзl60l 4l l 8з2

Kpa,l,Krlcp11.1tl ые
обяl ]aтe.:Ibc,l Blt tto

ltpe]lll l a\I lt laiirtart
(счеr,а (16()(1.660J,

5568 la ](}llJr. 65566 j960] I 9lUlt 5{5J,l l 7tl96j 2461з7

5588 la 2()l7r,. 17 592 ].lJ_llJ9 2-1|i. l974l0 60592 б5566

I{т,tlго 5550 la 20llJr.

5570 la 2{)|]l. l 09()i9-t J50968" 72()29 JýJ l1()r l 56l l139242

6. "Затраты на производствоll

-гь{с 
"

Наи MeHoBatl lte п()ка]а-геля Код За20i8 l За 20l7 г.

illa t eptta,t ьilые зti,tрit г ы 56] 0 l 558652 l з 04875

Расходы ila оплаl} l,руда 5 620 41з507 з7l807

отчис-qения на соцl,tа,пьныс нyrl(лы 56з0 lз,1587 i2()897

Апл rlрr,tlзаl tия 56 +() 56086 5j668

Прочлtс запlаты 565t) 8t]78 5 8 89з1

Ilтtlго пrl .l. le\lelI I :t}, 566(} 225lбl7 1940l81

Изменение ocTaткoB (прирос r |-]. чменьцlсние |-]): всзаверltrенноr,о
производства-
готовful продукция

567l)
754 ]

579L

l()91

1l3109
Итого расходы пt) обычнылl Btl.laмl деяl,еllьt{()с гI-1 5 6()0 ] 2 6,19.1t) 205,138 1



7. "Обеспечения обязательств"
тыс"

поitазате"пь Кtl.ц IlаЗl.,tскабря
2018 l,_

На 3l :rекабря
2017 г,

Ila 3 J :tекабря
20lб г,

llo.,r\ чеtlltые - Bcet tt Sti00

1, (]чст 0()lJ. п(),l\чеtir{ая о] ll) lri(lllIKit бattlillBcttltlt I atlalIl,t]rl 580l

2, С'чст 008. ]a]IOI R crl,]\ jitli(]l]:j (llc оII ]atjcHIlj,lc
lloK\ llате.tя\lll l'NlЦ - доl oL;,,lillaя ст()ll\l()с,гь)

5l.j02

выданные - всего 5tJ l {) 896048

3. Счет 009, запог в cl,]Jl\, закоttа (не оIIJIаче}lные
поставщикам ТМЦ - договорttliя стоимос,гь)

58tl

4. Счет 009. залоI им),щес I l}a l)рганизаци,1 llo договор}
(сум ма обеспечен ных за.lо I 0;\1 обязате,льсr,в)

58l2 490925 896048

5- Счет 009. lIоручllте.,Iьств().l]ыданное организациеl:i 581з

Генеlrulьгt t,i i] дrlректоl]

f]tlpett-гtlp l lt-l Ji(OHO\iti tiC

!I q)инitilса\r

Г;авный бr xt a;I ге1-1

Llай ко Bctitl й

С.t}.ii,тилrов

Н,F]. ,r{и.r,rидова



2.2 "Незавершенные капитальные вложения"
тыс

наименоваlltlе

показатсJ lя

Ko,iL Ilсриtl.r на t.tilчгtt
го,,Lа

1,1змеltения зо пер],]о;). Ila
Kol{eN_l

перtlо-lа

]атрrt,гы

за
tlcp tiO,f

выбы.по
с п I.j callo

Ill]IlIlr]I,) l\: \llclV t] качсстве
tjcll(lI]|lt lx срс_lств I],lи

\ tsс l1ILlcilli cTol]\1Oc гь

I Ic,latзcpIltcttlttic t l p()ll l е, lbc l ]}i) tt tlc]il|t()IIllcIl llыс 5240 ll ]t)lllt, 9668 1 9 l6] 2!l9 1501 10r059

основн ых средств -всего 5250 la 20l?r 69ll{).l JJ52 ] 6610 96687

8 то\,1 L]ttc jle

Здаttлtя. coopyrttcH 1,1},l. пере.ца г() ч t tt,le \ с,l,рLl1,1i с I ва
524 l ,за 20]lir 2867 l 250 I з|72

5 l5l за20]7г 14б 29I95 67() 2867 l

Машt;tIы tr tlбop1,1lrlBaHttc 5242 за20]8г б8()lб 666 l 289 .150 t 698в 7

5252 за 20]7г 696j 7 4з 29 5970 680lб

Транспортные средства 5 2:+j la 20l8г (-) (-)

j25j la 20 I7r (-) (-)

Прочие основны€ срOltствз 5 2.+.+ за20l8г (- ) (-)

5254 за 20l7l (-) (-)

2,3 "[,I,злlенеII1.1е c,l()lt}ltlct ll {)r,tli]lJltы\ cl)c,lc,I в

l]pc,J\,"tI,latc,toc,1,1)oiiKlr,.ttloбop\,:I()BaIlrlя!|)eK()lIcti}\litlIIlt.l:tc,гIItlIlt]й.IllKt}l1,Iaц[tllll
б.ты

HattttcttL tзaHttc ]]0l(il Ja Iе,iя Кол з1,12,20l8 зt,l2,20l7

Увеличеt-tие с,гоимос-ги объекr,ов основных средств в результате
досlройки, дооборудованиял реl(онстl]уl(ц}lи - всего

5260 5 970

в том числе: зданrtе кислор()lulой станцl.ttt 526 l

Зданl.tе углекисло-гной cTarllll 1 l l 5?6)

Гидрапические Ilpecc lto)I(lllllLbl SB-5000-700 5 26]

Кран мостовой гi п 20/5тн 5261

Жилой Koprll c { uаза 0l_tbl\il , 526

Агрегат коN{плексной обрабо г]i ста_qи AI{OC-l 5 5266

Печь /iСП-l4 Лчl 5267

11ечь !Ct1-1:l МЗ 5 268

Кран мос,rовоir Лл22 5 269

Автом обu.п ь грузо вой-тя га ч се. tе.гt ьны ii М ДЗ

Уменьшение стоl]мости объек,l1)в основнь]х срелств в результате
.Iасти.tной ликвидации- вOе],о:

5 270 5 g70

в том чисJtе: вн\/трипJIоща]tо!lllые,геп]lовьlе ceTtl 527 1 t j4l5

вн},"lриплощаrlо.I ll ые ilt/д пV,Il,i 52-72, ,160

975 5

з26{)

2.-1 " ll ное llclto, 1 I)]ol]il II lre ос li ()!r f i t,I \ с |)c.lc I,B 
| |

тыс.

i lltttrtcttoBattr.lc ill)lillJ:I с Lrt

Ko,,t 1,1a 3 ] декабря
20l8 г.

На j l :iекабря
]()l7 t,

ilаЗl лекабря
]0lб г,

Переланные в аренл! осliоl]ljые срелсI,ва. ч1.1с,llяul1.1есrl t;zt бtt-:ttttlce 5 28(]

Переданttые в аре1-1ду осllоtsI]ые средс-I,ва. ч1.1cjlrlLlL]]ecr] lx t)a"lai]c0\l <lQ l

Полученllые в аренду,осll()вl{ь]е средс,Iва, чl.]с,пяшil]еся lta бlutаltсс )9)

Ilо.lччснныс в apc}1,1\ tjcl]( I]llLle cpe,:IcIBa_ чl]с,llяlllllеся _,lt t,;t_tllltu1,1L j28з

()бъекrы lle.]Bl{rlill\l0r]l,}l, гlрlllirlгыс ]] )lic11-1\|iIilLtl]lti tt t|)ati,гll.tcctitt

1.1спо-lь})с\li,]с_ ll11\Olrtl]ljlca,] l] tIp(illecce Jt)c_\,lal)cIBe]IlI()й ll(l ll! I.it]lllll
52в4

С)с ttrlв ttыс cpc. La l lia. l lсl]сlJa_ lсll н ыс i]il li()1 Icc]lI]iitL] l l() 52 в5 12201 20.15 7

Иное испо.пьзоваll}jе ocl]()Bll1,1x средсT,]r (залог и лр.) 52 86



О710001 с,2

:
наименогзану]е |lоказа Iе]lя

пАссt4в
lll. кАпитАл и рFзЕрвьl

Код На 31 декабря
ZоlГ гr

На З1 декабря
2О 17 г,'

На 31 декабря
20 16 г.u

Гlоясне-
l]ия

1з10 276 276 276
ус

1 з20 ( -__/ (--) ( )

1 340 1 577 47з 128 457 1з5 226
| ]ереоцеlrкd

\ 1 з50
j.lОOаВОЧl1

1 з60 41 41 +Z

Резервныи Kallr] ldJ !

в том числе резервы, образованные в
1 з61

соответс

1 з62 41 41 42резервы, образоваtltлые в соответствии с

VЧРеДИТеJ 1bi]t)llvlyi лUl\у

1 370
(159 747) (з4 7в9) 107347Нераспределенная прибыль (непокрытыи

убыток), в том числе,-
Фпцл ппlrиальной сферы (84) 137 1

з 017 3 017 з 017

327 608
Фрнд накопления (84)

эlЛЬ ПРОШЛЫХ IleT

(в4)

1з72 з27 60в з27 608

6 769 81-1ераспредеrlенilа-iя п риilt
з7з

641

1з74 (з65 413) (223 278) (63 847)

1 з75
1 376 (125 600) (148 905) (159 512)

ГlеilОliРЬ] lblyl yvDl !,л

И-tого гlо раз,l1о;lу ill 1 300

1 410

1 41в 043 93 985 242 891

775 1з5 бв7 907 65з 356lV, долгосроч HblE оБязАтЕльствА
Заемн ые средства (67]_

1420 56 239 61 741 /5 .J l/
обяза,гел ьства(77)

1 4з0

1 450
i lрочие обязаl елlьсl ва

1 400 в31 974 749 648 728 673
lV

V. KPATl(CICPOLtlibiЁ оБя3АТЕIl tэСТВА
1510

,246 4з / 05 566
J UE/{U Dd \vv,

1 520 4п7 18з зв5 769 359 846
Кредиторская задолженн9сть,

256 а7] | lz0 lzg
7]i 1521 2з2 132

llОСl'аВi.1,{иt(и у1 ll(rl,\!lnl\Yylпyl \vv l v/ _

t lel]el1 перaоl]а Гlоi\,1 оргавизаL1irи i'/,J l 1522 19 223

12 110

16 270 aа1

,1 646 9 178
1523

152,4 зQ аэб | зz звz зз 1зб
по налогам и сборам (68)

1525 1 221 1 8з2 32 691

^ilооl]ие l(I,Jtj/\yl l9PLL \ / l

векселя к уплате (60) 1526

1527
перел дочерIlими t,,] зависимьlми общестгзами

{oU /о]

звэllсы попучеlrrlые (6ф 152в 1п,] о41 77 з62 1 08 429

250
l]охольi буду цiи!,ерlgtов

,15з0

1 540
tJl=lei]U\iHbtc UvnJcr lU] lr,\

l'iрочие оijяза rе;lь_сrва 1 550

653 в70 451 зз5 437 438
,ltl \/

,150(

1 700 2 90з 887 1 294 968 1 409 002
БАлАнс l

н,г к

L]a

г

г

l],; :1'; i
] i.. >a, l
',': '',\

й бухгалтеЕ,,';r\.,
"- 
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Пrlдгоltlв;tегtо с использовапис\{ систешлы I{онсультантПлюс

(в ре,1 IIрпказов Минфпна Роосии

rlгr.)(l ().1.20l5 Лл 57ri.o,r 06,03,20l8 Nc4lH)

Отчет о финансовых результатах
за : __j9д 20 Ц_ _ г

Форма по ОКУЛ

Лата (чуlсrlо. месяц, год)

о р га н изаци я ffЦ;зlo|эgjryjещд .yýчlлу!Iу:9ц9ч м9ни'Lqо]Р99!Щ__ ПО О КП О

Идентифика.lиоi]нь й rloMclэ F]аJ]огоllпаl еЛt,L]-lИКа инн

Вид экономической г]о

деятельносl и фр.аботка. металлщ]ц!е,сj9я .:=: ОКВЭД

Организационно-r]раLзовая форма/qорма собствеF]нос r и

ПО ОКОПФ/ОКФСАкL]ионерноное обLr{ество/часt,ная 
llo оКЕиЕдиница измерения, гt тыС РУб, ,__ ____ lЧllE=

Коды

071 0002
31 12 l 2018

5764765
31 28005590

25.62

1220а 16

384

Поясне,

вия
наименовагtrе пооазателя' Код За год

2оlъ*]]-
3а год

2о17-;т
л5быручка 2110 2 ово з12 1 906 387

Себестоимость гlродаil{ 2120 { 2015265 ] 1 796 998

Валовая ilрибыltь 1убыток) 2,1 00 65 047 109 389

коммеr,.ческие расходы 2210 ( 51з45 ) ( 42 8зз

Угrравленческие расхолы 222а ( 173в64 ( 1вз 1в5

Прибыль (убыток) от продаж 2200 ( -160 162 ) ( 116029 )

/]оходы ст участия 8 других орга1,1изациях 231 0

Проценты к получению 2з2а 4 12

Ilроцентt,t к yIlJjaIe 2з30 ( 775з2 ) ( 72029 )

Прочие доходы 2з4а 1 в2 645 111 398

Прсэчие расходы 2з50 ( 107 092 105 в1 1

Прибы-rlь (убыток) ло ваrrогообJlо)t(еl]ия 2300 ( 162 1з7 1вз 059

Текущий н;lлог rla прибылt 2410

в т.ч, постоянные налоговые обязательства

1активы) 2421 4 109 2 458

изменение отложенных налоговых
обязательств

,24зо 5 502 13 576

Изменен ие о Iложен}j bLX l]алоl oвl,lx ак,ги воts
,2450 з,l 0з5 20 57в

П рочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 ( ,]25 600 )
( 148 905 )

СПРАВОЧНО Результат от переоценки
внеоборотных
активов, не включаемый в чистуlо прибыль
(убыток) периода 251 0

результат от прочих операции, t]e

включаемый в чистую tlриtiыllь (уОыток)

Ilериода 252а

Совокуrlный фи па BcoBt.i й резуjl ь!аl пер14ода*] 2500 ( 125 000 ( 148 905

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводl-tеiltлая прибыль (убыток; на акl]ию 291 0

j?/
л j,, /!
руковоflит

il -,] ,

l ,l lаtsн;ф!.Yli

бухгаfrЁi.l 
';..

,,"t,]

,, ,, i]!

i:,r,_. .r:
,;'..:,]:# : 'V{з*

Чайковский [,] ["

(расшифровка подписи)

Димидова Н.Н,

(расtrjифровка подписи)
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отчет об изменениях капитала
за год 2018

по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

АО "Оскольский завод металлургического мащиностроения" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика инн
Вид деятельности Обработка металических изделий межханическая по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество/ частная

Единица измерения: тытыс, руб. по оКЕИ

г.

Организация

ПО ОКОПФ/ОКФС

Коды

07,10003

31 12 l zOlB
5764765

3,128005590

28.52

12200 lo
384

l. f[вижение капитала

показатель Уставный
капитал

]обGгвен
{ые ак

"lии,выку
,lленные

/ акцио
{еров

лооавочныи
капитал

резервныи
капитал

гiераспреде-
ленная при-

быль (непок-

рытый убыток)

Итого

наименование код

1 4 А 6 7

Величина капитала на 31 декабря
2016 г. 31 00 276 1з5226 42 1о7347 242891

3а 2017 г.

Увелчченче капчmала, - всеео: з210
в том числе: чистая прибыль 3211 х х х х

переоценка имущества з212 х х х

доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение капитала 321з х х х

дополнительный выпуск акций 3214 х х

увеличение номинальной
стоимости акций 3215 х х

реорганизация юридического

лица 3216

уменьшение капитала -всего: 3220 (1 48905) ( 1 48905)

в том числе: убыток з221 х х х х 148905) 148905)

переоценка имущества 3222 х х (-) х

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала 3223 х х х

уменьшение номинальнои
стоимости акций 3224 (_) х (-)

чменьшение количества акций 3,/lэ (-) х

реорганизация юридического
лица 3226

дивиденды 3227 х х х х (-)

Изменение добавочного капитала 3230 х (6769) 6769 х

изменение резервного капитала 324о х х х х

Величина капитала на 31 декабря
2оl7r. з200 276 128457 41 (34789) 939в5

За 201В е,

увелчченче капчmала, всеео:
331 0 1449657 1449657

з том числе: чистая прибыль 331 1 х х х х

пеDеоценка имчщества з312 х х 1449657 х ,1449657

доходы, относящиеся непосредственно
на чвеличение капитала з31 3 х х

дополнительныи выпуск акции 3314 х х

увеличение номинальной
стоимости акций 331 5 х х

реорганизация юридического лица зз,16

уменьшение капитала- всего 3320 (1 25600) 1 25600)

в том числе: убыток зз21 х х х х ,l25600)
1 25600)

переоценка имущества 3322 х х (-) х ) (-)

(_)

(-) (-)

(-) (_)

(-) (-) (-)

(J

(-)

(-)

(-)

(-) (-) (-)



наименование показателя

код

Уставный

капитал

собственны
еак
ции,выку
пленные у
акцио неров

071000З с.2
Добавочный

капитал
Резервный

капитал
Нераспреде-
ленная при_

быль (непок-

рьгый убыток)

Итого

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала

2 4 5 6

QQaa х х (
уменьшение номинальной
стоимости акций 3324 (-)

уменьшение количества акций 3325
реорганизация юридического
лица 3326

(3327
изменение добавочноm G)33з0 х х (641

I
х

иlзменение резервного капитала з340 х х хВеличина капитал;;;э]
декабря 201б г.

3300 276 1577473 42 (1 59748) ,1418043

наименование показателя

код на 3,1 декабря 2015г.

изменение капитала за
2016 на 31

декабря
2016г.

l-

3а счет
чистоЙ

прибыли

за счет иных

факторов

Капитал - всего до корректировок
корректировка в связи с: изменением

учетной политики

исправление ощибок
после корректировок

2 J 4 д

3400

341 0

3420
з500

в том числе:
нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток):
до корректировок

коррекгировка в связи с: изменением
учетной политики

исправление ощибок
после корректировки

з401

3411
3421
з501

другие статьи капитала по которым
осуществленны корректировки 

:

(по статьям)
до корректировок

коррекгировка в связи с: изменением
учетной политики

исправление ошибок
после корректировки

3402

3412
з422
3502

2. Коррекrировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ощибок

3. Чистые активы

flимидова Н.Н.
(расшифровка подпЙЙl

Главный бухгалтер

1



l 1,1_tl 1,1,,11,1g111, i ilcII\):lI).](]t]a1Illc)I !JjcIe\lb] IiоtlсrльтаtlтП,rlос

1lr pe.l IlptltiaзtlB Vlпllфина России

ol {)ri l() 2|)i L ,N!, l2-1H.

Ot ()(l {_),l 20i_; }lq::7rr)
Отчет о движении денежньlх средств

за 
_ год _ 20 1t} г.

Форма по ОКУД
Лата (число, месяц, год)

Организаllия 49_?.к",,r.-rr ."" по оКПо
Идент,иф и ка L !ИО Н 1-1 rэi L;1 li о м е р н aJ lо гогlJl ател ьLци ка
Вид экономической

инн

деятельности обработка мета.гlлических изделий мехагlическая по Оквэ/_1

Коды

071 0004
1 12 l 2018

5764765
з 1 2в005590

25.62

12200 16

зв4

i-Jаи менован ие показателя Код
За год _

20_1В г1

За год

2О 1L г.2

,Щенежные ooioK" о,
текуu"{их операций

[]рступл.qния qсегс
41 1а 2 зз1 069 20 160 1,16

в том чи]сле

от пролажи продlукции товаров, работ и услуг 4111 2,26в 1а2 2 000 в59
арендllьlх t]лате,\кеЙ. л ицензионн ых
коtч]иссиоt]Нь]х и и HbiX аliаЛО|'ИчtlЬiХ

llлате}(еЙ. роял,ги.
гl пэт'аvrдril 41 12 46в 46в

от перепродажи финансовьlх вJlо)кений 41i з
прочие пос-упl,gпr" 41 19 64 499 5в 789

платежи - всего 412а ) qц7 592 2 052 08в
в ToI\4 числе,

поставlцикам ( подрядч икам )

услуги
за cblpbe, длатериальl, рабоr5l,

4121 ( 1 756 в50 \ | Z// oIc)
в связи с оплатой труда работников 4122 5з5 в07 491 474
п р. 9!еI]одп9_д9црЕ bl м обя зател ьства м 412з 28 724 з4 758
налога tra прибы,гlь организаций 4124
ПРОЧ Ие ПЛаТе)l{й] 4129 2зб 211 248 240

сальдо Деllежньlх гlотоков от гекvlлих операции 41 00 ))А t,)1. 8 02в

Поступлен ия

ýенежньlе потOки о.т
}1 н весту1 ционl-tьlх операций

всего 421 а 15 5з5
в Toпl числе.

от прода)iи внеоборотньlх
вложений )

аlтивов (кроме финансовьiх
421, 1 15 535

от лрода){и акций других орга}lизаций (долей участия) 4212
от возврата Пре,цоставЛенньlХ заЙмов, or продажи допr""u,"
ценньlх бумаг (поав требования денежных средств к ],1ругим
лицам ) 421з
дивидендов, проl{ентов по долговьjм финансовым
вложенияМ и аналогичНьlх постуг]лений оТ долевогО у'LlЭСIИЯ
ý ДРУl"ЛХ Срга"lизациях 421 4
прсчие постугlilенl4я 421s

Плате>t<i,i - всегс aZl-v 7 606
ts iом числе

в связИ с ilриобDетением созданием. молеРНИЗаЦИеi..
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеобороцц}*ццý9q 1aa з

/ oub

)

)



По.Lгоlлв;lсttо с ltспользоваltис\{ систсмы КонсультантПлюс

4222

f422з _]_
в связи с приобретением долговых ценных oyMal tl lpd

требования денежных средс]в к другим лицам),

4224 _]_

4229 )
4200 7 929

24з 571

243 571

4з1 0 8з9 571

431 1 в39 571

л)4a

4з1 з

+J 1ч,

4з1 9

4320 619 679 255 629 _l

в связи с вьlкупом у hих а(ции

или их вьlходоNл из состава
Аaa1чJL I

)

4з22 )

255 629 )

на уплату диt]йдэндов t4 иi-]ьiх плlатех<еЙ по распредеJlен
i- , ,,а, L. л7ла ! ,/ц2al нИl(ов ]

д1a1 619 679в связи с llога,J]ениеN/ !выкупом) векселеи и лруl l

ценньlх бумаг qсзвраr, кредитов
4з2g _j_ )

12 0584300 219 в92

4400 _6 631 3 899

2 855

6 754

4450 6 754
начало отчетноI () ltсриuло

4500 123остаток денежных средств и денежных эквивален

КОНеЦ (J I ч9 l ntJ! U ll9y,lvf,lч

4490

уководи

Главныt.
бухгалтt

? **/ 
"""r"",-" 

л'
Т-| рас , ит оuФ, о , *п1 ,/

Димидова 11,Fl

' _rllai,\,lucn\{ ,20 19 г

П римечан ия

1. Указывается отчетньLи период

2 Указьвается период предыдущего года, аналогичный отчетному периОду

)

)(

)


