2. Положение общества в отрасли
АО «ТатНИИнефтемаш», не смотря на сложную ситуацию, выполнил свои договорные обязательства по объемам производства на 120%, по реализации на 121%.
№
п/п
1
2
3
4

Показатель
Объем производства
Выручка от реализации
Прибыль от продаж
Чистая прибыль текущего года

Тыс. рублей
План
Факт
88 708
106 981
88 708
107 516
880
525
750
261

В связи с необходимостью выполнения договорных обязательств, в 2015 году Обществом были взяты кредиты в сумме 22 млн. рублей. За погашение процентов кредитных
договоров в 2015 году была выплачена сумма в размере 1 811 тыс. руб., что не позволило
достичь плановых показателей по чистой прибыли.
Тем не менее, по сравнению с 2014 годом объем выполненных работ в 2015 году
увеличился на 20,6%; собственными силами – на 20,6%; средняя заработная плата увеличилась на 4,3% и составила 22948 рублей при количестве работающих 69 человек.
Накладные расходы составили 174,5% (в 2014 году – 154,3%).

3. Приоритетные направления деятельности общества.
Перспективы развития общества.
В 2016 году планируется снижение объемов производства в связи с мировым кризисом в нефтяной отрасли и замораживанием инвестиционных проектов нефтяных компаний на 2016 год и существенным снижением заказов на НИОКР, включая и материнскую
компанию ПАО «Татнефть».
Планируется выполнить в 2016 году объем производства 40 млн. рублей.

4. Использование энергетических ресурсов
В результате производственной деятельности в 2015 году использовано энергетических ресурсов:
Электрическая энергия, кВт/ч
160,43
557,4 тыс. руб.
Тепловая энергия, Гкал
512,3
647,3 тыс. руб.
Бензин автомобильный, т
10,0
373,5 тыс. руб.

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества
5.1. Характеристика основной деятельности общества
Основная деятельность общества - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; изготовление экспериментальных, опытных, единичных образцов и мелкосерийное производство нефтепромыслового оборудования.
5.2. Объем реализации продукции за 2015 год составил 107 516 тыс. руб.
5.3. Основные положения учетной политики
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Дата получения дохода в целях исчисления НДС и налога на прибыль определяется
по методу начисления.
5.4. Отчет о финансовых результатах за 2015-й год
N п/п

Показатель
Выручка от продажи товаров, работ и услуг без НДС и
акцизов
Себестоимость реализации товаров, работ и услуг
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Прочие доходы
Проценты к уплате
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и прочие обязательные платежи
Отложенные налоговые обязательства
Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

За отчетный период,
тыс. руб. (за 2015 г.)
107 516
106 991
525
0
3 681
1 811
1 909
486
358
133
261

5.5. Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с уставом общества создан резервный фонд в размере 25 % уставного капитала на сумму 252500 руб. Резервный фонд общества сформирован полностью.
5.6. Сведения о размере чистых активов общества
N п/п
1
2
3
4
5

Показатель
На 01.01.2015 На 01.01.2016
Сумма чистых активов, тыс. руб.
47082
46273
Уставный капитал, тыс. руб.
1010
1010
Резервный фонд, тыс. руб.
253
253
Отношение чистых активов к уставному капиталу
4661,6
4581,5
(стр.1/стр.2), %
Отношение чистых активов к сумме уставного ка3727,8
3663,7
питала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.
3)*100),%
За отчетный период чистые активы общества уменьшились на 809 тыс. руб. или на

1,7 %.
На 01.01.2016 г. чистые активы общества на 45263 тыс. руб. (или на 4481,5 %) превышают его уставный капитал.
На 01.01.2016 г. чистые активы общества на 45010 тыс. руб. (или на 3563,7 %) превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.
5.7. Социальные показатели
N п/п
1
2

Показатель
Среднесписочная численность работников, чел.
Затраты на оплату труда, тыс. руб.

За отчетный год
69
19001

3

3
.

4
5

Страховые взносы всего, тыс. руб.
в том числе:
3.1.В фонд социального страхования
3.2.В пенсионный фонд
3.3.На медицинское страхование
Среднемесячная заработная плата работников
списочного состава, руб.
Сумма вознаграждений, выплаченных членам совета директоров и ревизионной комиссии, тыс.
руб.

5527
573
4015
939
22948
0

5.8. Распределение прибыли 2015 г.
Совет директоров предлагает общему собранию акционеров распределить прибыль
2015 г. следующим образом:
Статья расходования
1.Чистая прибыль к распределению, всего
в том числе:
1.1.Фонд накопления
1.2.Фонд потребления
1.3.На дивиденды по привилегированным акциям
1.4.На дивиденды по обыкновенным акциям
1.5.Дивиденды на одну привилегированную акцию, руб.
1.6.Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.
1.7.Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной
комиссии общества
1.8.Свободный остаток чистой прибыли

Тыс. руб.
261
154,63
103,09
3,28
10
0
0
0

5.9.Динамика дивидендных выплат по акциям общества
Вид ценной бумаги
Обыкновенная акция
Привилегированная
акция

За 2012
% к ноСума,
миналу
руб.
0
0
10

10

За 2013

За 2014

За 2015

Сумма,
руб.

% к номиналу

Сумма,
руб.

% к номиналу

Сумма,
руб.

% к номиналу

10

10

0

0

0

0

30

30

10

10

10

10

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
Годовым общим собранием акционеров общества от 20 мая 2015 г. принято решение о размере дивиденда за 2014г. и порядке его выплаты:
а) Выплатить годовые дивиденды за 2014 год:
- по привилегированным акциям в размере 10 руб. на каждую акцию;
- по обыкновенным акциям годовые дивиденды не выплачивать.
Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а
другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 1 июня 2015 года.
Решение акционерного собрания выполнено.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
При управлении в АО «ТатНИИнефтемаш» большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для нефтедобывающей промышленности в целом
и рисков ПАО «Татнефть».
К рискам внутренней среды относятся: управленческий риск; проблемы с изготовлением ряда изделий.
К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны властей разного уровня; состояние взаимоотношений с заказчиком; сокращение спроса на разработку нового и
модернизированного оборудования; появление конкурентов; риски, связанные с рынком
сырья и поставщиками. Увеличение цен на сырьё и услуги в процессе производства продукции ведёт к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации. В случае если общество будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен, то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую обществом продукцию.
Риск с высокой тяжестью последствий, трудно поддающимся предупредительным
мерам компенсации, - это может быть отсутствие поддержки со стороны крупнейшего акционера ПАО «Татнефть».
Финансовый риск – это уменьшение прибыли (увеличение убытков) и уменьшение
собственных средств общества. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «ТатНИИнефтемаш», регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги.
Правовые риски минимальны, поскольку внутренние документы общества и коммерческая деятельность соответствует существующим законодательным нормам и требованиям. Необходим жесткий контроль над выполнением требований действующего законодательства.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, не исключено влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический
характер.
Правление ежеквартально рассматривает отчеты исполнительного органа о ходе
исполнения бюджета. Через исполнительные органы общества необходимо активизировать маркетинговые исследования, повысить качество технико-экономического обоснования планируемых разработок, технический уровень разработок.
Исполнительным органам общества предлагается активизировать работу по завоеванию новых сегментов рынка НИОКР за счет создания конкурентно-способного оборудования.

8. Перечень совершенных акционерным обществом крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Крупные сделки, за отчетный период не совершались.
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Сделки с 20 мая 2015 г., в совершении которых имелась заинтересованность по
признакам, определенным действующим законодательством, совершались с подразделениями ПАО «Татнефть». Указанные сделки заключались в выполнении НИОКР, изготовлении оборудования, оказании инжиниринговых и других услуг.
В 2015году объем сделок с заинтересованностью составил 13844,94 тыс. руб.
За период с 20.05.2015г. по 18.05.2016г. объем сделок с заинтересованностью составил 17744,94 тыс. руб., при планируемом объеме сделок с заинтересованностью, одобренном решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года, 40000 тыс.
руб.
Перечень сделок с заинтересованностью приводится в Приложении 1.

9. Состав и отчет совета директоров акционерного общества
20.05.2015 г на годовом общем собрании акционеров АО "ТатНИИнефтемаш" был
избран Совет директоров в составе 5 членов:
Назипов Ленар Лимович – директор ООО «УК «Татбурнефть»;
Иманаев Р. М. – доцент Казанского государственного технологического университета;
Рахматуллин Д. К. – заместитель начальника производственного управления ПАО
«Татнефть»;
Садыков А. Ф. – генеральный директор АО «ТатНИИнефтемаш»;
Швецов Михаил Викторович – директор БМЗ ПАО «Татнефть».
На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы: выборы председателя
Совета директоров общества и утверждение нового состава правления общества; назначение корпоративного секретаря общества; о размере оплаты услуг аудитора; утверждение
Прогноза технико-экономических показателей АО «ТатНИИнефтемаш» на 2016 г.; о выполнении обязательств коллективного договора в части социальных выплат на 2016 год;
рассмотрение Акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «ТатНИИнефтемаш»; переизбрание председателя Совета директоров; о подготовке годового общего собрания акционеров, в том числе предварительное утверждение годового отчета общества
за 2015 г., включая разработку рекомендаций для годового общего собрания акционеров
по вопросам повестки дня собрания.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа и деятельности исполнительных органов общества
В соответствии с Уставом общества руководство текущей деятельностью общества
осуществляется генеральным директором и правлением общества.
10.1.Генеральный директор общества - Садыков Альфред Файзрахманович
Родился 06 августа 1953 г. Работает в обществе с 1975 г. Стаж работы общий - 41
год, в том числе в обществе – 41 год. Прошел путь от инженера до генерального директора. Должность директора занимает с 1989 г.
10.2.Правление общества было утверждено советом директоров 20.05.2015 г. в составе
11 членов правления – руководителей конструкторских и функциональных подразделений
и ведущих специалистов общества. Персонально по предложению генерального директора
в первоначальный состав правления вошли работники общества: Садыков А.Ф., Егошин
А.В., Горбунова И.С., Кашапов Р.Р., Голованов А.А., Абросимова О.Н., Спиридонов В.В.,
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Остроумов П.И., Городецкий В.Ф., Халитов Р.Р., Садыков А.А. В течение 2015года по решению Совета директоров из состава правления выведены: Голованов А.А., Абросимова
О.Н., Кашапов Р.Р. в связи с увольнением. Также по решению Совета директоров в состав
правления введены: Садреева Г.Р., Артамонова Д.Р.
Указанные лица имеют высшее образование, длительное время работают в АО
«ТатНИИнефтемаш».
Владеют обыкновенными акциями общества: Садыков А.А. - 6,53% (638 акций).
Председателем правления в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и по должности является Садыков А.Ф.
На заседаниях правления общества рассматривались вопросы: ежеквартальные и
годовой итоги финансово-хозяйственной деятельности общества; об индексации заработной платы работников общества; о внесении изменений в организационную структуру ОА
«ТатНИИнефтемаш» в целях оптимизации деятельности организации; о принятии антикризисных мероприятий на 2015 год; о стоимости курсовок на базу отдыха «Прибой»; о
расформировании научно- экспериментального производства (НЭП).

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии акционерного общества,
выплаченного в течение отчетного года.
Общая сумма дополнительного к штатной заработной плате вознаграждения указанной категории лиц (лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии)
по итогам года и порядок установления конкретных размеров их дополнительного вознаграждения определяются решением годового общего собрания акционеров.
Общая сумма дополнительного к штатной заработной плате вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа устанавливается решением генерального директора.
В 2015 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров от 20.05.2015 г.
вознаграждение указанной категории лиц по результатам их работы в соответствующих
органах в 2014 году не выплачивалось
Заработная плата члена совета директоров, являющегося работником Общества, за
2015 год составляет 908,019 тыс. рублей. Заработная плата членов коллегиального исполнительного органа, являющихся работниками Общества, за 2015 год составляет 4367,45
тыс. рублей.

12. Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными правами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С 20.05.2015 г.
1. Значения валюты баланса АО «ТатНИИнефтемаш» в рассматриваемый период
Дата

Валюта баланса (ВБ),
тыс. руб.
59 660

31.12.2015

Порог признака заинтересованности, тыс. руб.
1 193

2. Перечень сделок с заинтересованностью
№ дог.

Наименование договора

Стоимость,
т. р. (более
2% ВБ)
I Сделки с заинтересованностью за период с 01.01.2015 г. по 20.05.2015 г.
Дог. 2/1-15/0002/11/284
НИОКР «Разработка и изготовление наземно2 242,00
от 27.03.2015
го регулятора расхода пара на расход до
100г/сут»
Дог. 17/1-15/0002/11/333
НИОКР «Разработка, изготовление и испыта1 475,00
от 27.04.2015
ния опытного образца модернизированного
надувного гидравлического пакера ПНГ»
Дог. 5/1-15/0002/11/317
Авторский надзор и конструкторское сопро2 360,00
от 15.05.2015
вождение, получение и обработка данных, полученных в процессе эксплуатации регуляторов низкого давления (РНДС), наземных регуляторов расхода жидкости типа РРЖН,
1РРЖН, РРЖН-РТ, 1РРЖН-РТ с целью определения их функциональных возможностей
для дальнейшей перспективной области их
применения
Итого с 01.01.2015 г. по 20.05.2015 г.
6077,00
II Сделки с заинтересованностью за период с 20.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Дог. 0335/17/536-4
от 23.09.2015
Поставка товаров
7 767,94
Итого с 20.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
7 767,94
Всего за 2015 год
13 844,94
III Сделки с заинтересованностью за период с 01.01.2016 г. по 18.05.2016 г.
Дог. 18/01/15/0002/513/27 НИОКР «Разработка и изготовление опытного
3 900,00
от 21.03.2016
образца промывочного оборудования для
очистки скважины при выполнении ремонта
скважин»
Итого с 01.01.2016 г. по 18.05.2016 г.
3 900,00
Итого с 20.05.2015 г. по 18.05.2016 г. 17 744,94
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