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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






Для приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), 
14 апреля 2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155476355054 о регистрации изменений, внесенных в Устав Общества, об изменении наименования Предприятия. С момента регистрации налоговым органом изменений, внесенных в Устав Общества, полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Завод Универсал». Сокращенное наименование Общества: АО «Завод Универсал».

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее фирменное наименование.


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.

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск
Место нахождения: 654000, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 29.
ИНН: 7702000406
БИК: 043209787
Номер счета: 40702810200450000162
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кузнецкбизнесбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузнецкбизнесбанк»
Место нахождения: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а»
ИНН: 4216004076
БИК: 043209740
Номер счета: 40702810800000003516
Корр. счет: 30101810600000000740
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кузнецкбизнесбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузнецкбизнесбанк»
Место нахождения: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а»
ИНН: 4216004076
БИК: 043209740
Номер счета: 40702810600000001462
Корр. счет: 30101810600000000740
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кузнецкбизнесбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузнецкбизнесбанк»
Место нахождения: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а»
ИНН: 4216004076
БИК: 043209740
Номер счета: 40702840100000000001
Корр. счет: 30101810600000000740
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кузнецкбизнесбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузнецкбизнесбанк
Место нахождения: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а»
ИНН: 4216004076
БИК: 043209740
Номер счета: 40702978800000000011
Корр. счет: 30101810600000000740
Тип счета: текущий

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
ФИО: Гладышева Татьяна Васильевна
Телефон: (3843) 45-35-26
Факс: (3843) 45-35-26
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОГРН 1027739244015        телефон 8 (495) 694-01-08

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013

2014


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита эмитента проводилась на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. При этом выбор осуществляется эмитентом на основании следующих основных критериев:
-	занимаемое место в рейтинге ведущих российских и местных аудиторских и консалтинговых компаний;
-	стоимость оказываемых услуг;
-	проведение аудиторских проверок финансовой отчетности, составленной по международным стандартам.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента определяет размер оплаты услуг аудитора и рекомендует годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора согласовывается при заключении договора между Обществом и аудиторской организацией.
Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2014 г., – 180 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.



1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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: Киселев Владимир Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Универсал"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Куршакова Марина Эдвиновна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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
Политика эмитента в области управления рисками:
АО «Завод Универсал» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Общества.
Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
2.4.1. Отраслевые риски
Объемы продукции АО «Завод Универсал», реализуемой на внутреннем рынке  составляет 53%, через ООО "Торговый дом Универсал", аффелированные торговые предприятия в различных регионах страны.  Продажу на экспорт осуществляет ООО "Управляющая компания "Универсал" тогда как доля от продажи продукции на экспорт  составляла около 8 %, и влияние изменения цен на внешнем рынке было незначительно по отношению к деятельности АО «Завод Универсал». За 2014 год было  произведено 186 353 ванны, отгружено 180 466 штук. 
Объем выпускаемой эмитентом продукции по разным типам изделий занимает от 20% до 50% российского рынка. На заводе внедрены новые современные технологии литейного производства, во многом являющиеся уникальными в отрасли.
Положение в отрасли в отчетном году складывалось следующим образом: выпуском ванн кроме эмитента занимались еще одно предприятия – Кировский чугунно-литейный завод, его доля составила. Предприятие в городе Тёплая гора прекратило своё существование.  
Единственным конкурентом эмитента в производстве чугунных труб и фасонных час-тей являлся труболитейный завод в г. Сукремле, на рынке присутствуют импортные поставки. Доля эмитента в выпуске этой продукции составила 35%. За 2014 год  произведено 2 тыс. тонн, отгружено 3,2 тыс. тонн.
Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно большое количество производителей, поэтому доля эмитента составляет порядка 20%. За 2014 год произведено 296,2 тыс. квт., отгружено 280,4 тыс. квт.
Сегодня завод остается головным предприятием по выпуску санитарно–технической продукции. Присутствие эмитента  в виде диллеров продукции  наблюдается в каждом субъекте федерации и в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Украина, Узбекистан).
Общество намерено осуществить в дальнейшем действия, направленные на повышение качества, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:
•	Цикличность спроса на санитарно-техническую продукцию. При этом спрос на нее находится на высоком уровне, так что предприятия и фирмы сообщают о наличии достаточного числа заказов. Рост импорта китайской ванны , имеющей низкую демпинговую цену.
•	Нестабильность цен на сырье и производимую санитарно-техническую продукцию. Ассортимент производимой АО «Завод Универсал» продукции достаточно широк и влияние неблагоприятных для Общества изменений цен на продукцию Общество может компенсировать корректировкой структуры производимой продукции, отдавая преимущество продукции с большим спросом и большей добавленной стоимостью.
•	Консолидация предприятий, производящих санитарно-техническую продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Действия Общества в целях снижения данного риска предполагают увеличение объемов и ассортимента производимой продукции.
•	Риск, связанный с сырьевой базой. Обеспеченность Общества ресурсами осуществляется на основе договоров с поставщиками. Действия АО «Завод Универсал» по снижению данного риска предполагают интеграцию с поставщиками сырья, диверсификацию поставщиков.
Ценовой риск:
Цена на чугунную ванну в 2015 году  выросла порядка 15% под влиянием демпинговых цен на импортную китайскую ванну, цены на трубы снизились на 3%. на фасонные части возросли на 13%, на конвектор "Комфорт" возрасли на 26%.
Цены на другие виды санитарно-технической продукции держатся на стабильном уровне несколько лет и меняются только в зависимости от уровня инфляции и стоимости на сырье
Продукция АО «Завод Универсал» вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Среди конкурентных преимуществ АО «Завод Универсал» можно выделить:
-	широкий среди российских производителей ассортимент выпускаемой продукции;
-	широкая география поставок;
-	реконструкция, проведенная в последние годы, позволила обновить основное и вспомогательное оборудование литейного цеха, начата реконструкция труболитейного цеха, налажено производство полимерно-песчаных изделий (черепица, тротуарная плитка), сифонов для ванн и унитазов. В 2015 году выпускался и реализовался широкий ассортимент полимерно - песчанных и полиэтиленовых изделий. Выпускался люк канализационный, облегчённая тротуарная плитка, газонная решётка,  начато производство легко газифицированных моделей (ЛГМ). При помощи этих моделей будут отливать нестандартные изделия, получать отливки высокого качества.
Предприятием осуществляется непрерывная разработка новых и улучшение качества существующих видов продукции, работа с крупными потребителями по улучшению качества продукции; имеется  развитая дилерская сеть, обеспечивающая, с одной стороны, ритмичное обеспечение производства необходимым количеством заказов, а с другой позволяющая максимально приблизить продукцию к потребителям.
ОАО «Завод Универсал» имеет положительный имидж в качестве поставщика высококачественной санитарно-технической продукции при достаточно высоком уровне обслуживания заказчиков, что позволяет компании ежегодно наращивать объем поставок на внутренний рынок. Активно осваивался рынок сбыта горно - шахтного
Средствами снижения данных рисков являются диверсификация круга потребителей (в данный момент на долю каждого потребителя приходится менее 10% общей выручки), интеграция и активная маркетинговая политика, заключение долгосрочных контрактов, проведение гибкой ценовой политики, повышение объемов производства, снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции.
За последний финансовый  год дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались в связи с отсутствием средств на эти цели ввиду технического перевооружения производственных цехов предприятия.
Положительным моментом в финансовом положении эмитента на сегодняшний день следует отметить отсутствие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, своевременную выплату заработной платы работникам завода, своевременное погашение процентов по займам и самих займов, задолженности поставщикам.
  2015 год в финансовом отношении  для предприятия было  достаточно стабильным.
2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «Завод Универсал» является компанией, зарегистрированной в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Кемеровской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Влияние изменений в государстве на деятельность Общества:
Последние несколько лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с Российской Федерацией.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 5 лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способ-ствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации, что существенно снижает, в том числе, и риск проведения забастовок. В настоящий момент социальную ситуацию в России и в Сибирском регионе можно оценить как относительно стабильную.  АО «Завод Универсал» осуществляет финансирование социальных программ, которые адресованы как работникам предприятия, так и местному населению. Экономические осложнения, связанные с ростом курсов иностранных валют сказались на строительном секторе экономики, что может привести к сокращению отгрузки на заводе.
Риски, связанные с природными катастрофами для АО «Завод Универсал» незначительны, т. е. крупных природных катастроф в г. Новокузнецке не наблюдалось.
Влияние развития региона на деятельность Общества:
АО «Завод Универсал» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Черепановском районе, р.п. Дорогино, Новосибирской области, где и осуществляет свою основную деятельность. Общество является единственным предприятием, осуществляющим производство санитарно-технических изделий в Сибирском регионе, поэтому имеет высокие конкурентные преимущества по России. АО «Завод Универсал» обладает хорошими возможностями для эффективного функционирования с высоким уровнем доходности, благодаря использованию своего выгодного географического положения на российском рынке, широкому ассортименту выпускаемой продукции, широкой географии поставок, экономии на масштабах производства и относительно низких издержках производства.
2.4.3. Финансовые риски

2.5.3. Финансовые риски
Валютный риск:
Акционерное общество «Завод Универсал»  реализует производимую санитарно-технической продукции  за рубли , преимущественно по предоплате, поэтому вероятность недополучения прибыли отсутствует.
Процентный риск:
Процентный риск связан с влиянием на финансовое состояние эмитента неблагоприятного изменения процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых предприятием доходах, так и в стоимости его активов, обязательств и внебалансовых статей.
Эмитент использует в своей деятельности заемные средства аффилированного лица , при этом сумма обязательств на 30.06.2014 г. год составляет сумму,  около 50 % фактической выручки эмитента. Ввиду сказанного, даже существенные колебания процентных ставок оказывают незначительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Банковских кредитов на конец  1 квартала 2014 г. Общество не имело.
Описание влияния инфляции.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей Общества и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Общества, что может привести к нехватке оборотных средств эмитента.

Показатель	                   2009 г.       2010 г.         2011 г.            2012 г.           2013 г.         2014 г.    2015 г.

Уровень инфляции          8,8 %          8,0 %            6,1%             6,6 %           6,5%             11,4%   12,91%
Рентабельность продаж
 АО «Завод Универсал»  12,4 %        16,8 %          8,5%               12,1%         11,3%           0,8%           4%

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей, оптимизировать управление затратами.
Кредитный риск:
При работе с покупателями продукции АО «Завод Универсал» ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж Общества производится на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию.
В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит. Грамотное юридическое сопровождение позволяет снизить риск неплатежей.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски в деятельности АО «Завод Универсал» возникают по двум причинам. 
Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований.
Юридическая служба АО «Завод Универсал» принимает меры для минимизации правовых рисков. Юристы АО «Завод Универсал» обязательно проводят экспертизу новых нормативных актов, после чего предоставляют в подразделения разъяснения относи-тельно их применения в повседневной практике.
Все соглашения, которые заключаются от имени АО «Завод Универсал», проверяются на соответствие действующему законодательству.
Новые технологии и новые операции внедряются на АО «Завод Универсал» только при наличии позитивного вывода юридической службы относительно их согласованности с нормативно-правовой базой. По каждой такой операции разрабатывается прогноз относи-тельно возможных юридических и экономических последствий.
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие:
Основными задачами налоговой реформы согласно Основных направлений социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе, разработанных МЭРТ, являются: значительное снижение и выравнивание налогового бремени, упрощение налоговой систе-мы, снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, создание условий для легализации прибыли предприятий.
Риск изменения налогового законодательства оценивается как низкий.
Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования:
Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима.
В Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» внесены изменения Федеральным законом № 131-ФЗ от 26.07.2007. В соответствии с данными изменениями статья 21 Закона «Обязательная продажа части ва-лютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» действовал до 01.01.2007 года.
Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У внесены изменения в Инструкцию ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем рынке РФ», в соответствии с которыми обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере 0 процентов суммы валютной выручки.
Учитывая курс Правительства РФ, направленный на либерализацию валютного регулирования с одной стороны, и меры, направленные на стабилизацию курса рубля в условиях финансового кризиса с другой, риск, связанный с негативным изменением валютного кон-троля можно считать умеренным.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин оценивается как низкий.
Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию оце-нивается как незначительный.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики, в т.ч. по вопросам ли-цензирования, незначительны, т.к., во-первых, основная деятельность эмитента- производство санитарно-технического оборудования, согласно действующему лицензионному зако-нодательству, не подлежит лицензированию, во-вторых, в судах (как арбитражных, так и общей юрисдикции) все судебные процессы завершены.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации у предприятия не значительный, поскольку предприятие существует на рынке санитарно- технической продукции с 1962 года.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегические риски, повлекшие получение у эмитента убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию предприятия не существенный, ввиду большого опыта производственной и комерческой деятельности, поскольку предприятие успешно трудится и развивается  на протяжении 54 лет.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Судебные процессы, по результатам которых судебные органы могут наложить на Общество санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, у АО «Завод Универсал» отсутствуют.
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для АО «Завод Универсал» невысока. Данное утверждение обосновано тем, что АО «Завод Универсал» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию, в строгом соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов.
Возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц наступает в случае, если АО «Завод Универсал» является поручителем по обязательствам третьих лиц. 
АО «Завод Универсал» не является поручителем по обязательствам третьих лиц.
Экологические риски:
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной Экологи-ческой политикой, выделяющей в качестве основной цели минимизацию возможного воз-действия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Основными направлениями природоохранной деятельности предприятия являются выполнение мероприятий по защите атмосферы, использование ресурсно-энергосберегающих технологий, осуществляющих максимально возможную утилизацию отходов производства, вводимые в эксплуатацию объекты должны соответствовать природоохранному законодательству, оказывать допустимое воздействие на окружающую среду на основании применения новейших технологий, непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента. Претензии, связанные с нарушением требований в области экологии, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, у АО «Завод Универсал» отсутствуют.
Осуществление Обществом экологической политики позволяет контролировать и управлять экологическим риском.
Существующие в компании механизмы управления рисками направлены, прежде все-го, на выявление и предупреждение угроз и рисковых ситуаций.
В АО «Завод Универсал» действуют процедуры управления следующими видами рисков:
Защита от имущественных рисков путем страхования. АО «Завод Универсал» осуществляет следующие виды страхования:
-	страхование средств автотранспорта;
-	страхование опасных производственных объектов

Портфель клиентов АО «Завод Универсал» и структура поставок диверсифицированы, в результате чего на каждого клиента АО «Завод Универсал» приходится не более 10% общей выручки от продаж. Риски, связанные с потерей крупных клиентов незначительны.
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: Акционерное общество "Завод Универсал"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Универсал"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.04.2015



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Новокузнецкий завод "Сантехлит"
Сокращенное фирменное наименование: Новокузнецкий завод "Сантехлит"
Дата введения наименования: 26.02.1962
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Арендное предприятие "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: АП "Универсал"
Дата введения наименования: 21.12.1989
Основание введения наименования:
Исполнительным комитетом Кузнецкого районного совета народных депутатов от 21.12.89 г. №331 принято решение о регистрации Устава Арендного предприятия «Универсал» на базе завода "Сантехлит".

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Завод Универсал"
Дата введения наименования: 14.07.1993
Основание введения наименования:
распоряжение главы администрации г. Новокузнецка от 14.07.1993г. № 163р (выдано свидетельство о государственной регистрации АООТ "Завод Универсал" № 163р/93-488 серия НКГ).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Универсал"
Дата введения наименования: 03.06.1996
Основание введения наименования:
с 01.01.1996г. введен в действие ФЗ "Об акционерных обществах". Согласно п.3 ст. 94 Закона, акционерные общества, созданные до введения в действие настоящего зхакона, обязаны до 1 июля 1996г.  привести в соответствие с законом свой устав, в том числе свое наименование и организационно-правовую форму. В связи с этим, Общим собранием акционеров утверждена новая редакция устава (Протокол № 1 от 18.05.1996г.).  Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Рег. № 607/96-1414 НКГ от 03.06.1996г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Завод Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Завод Универсал"
Дата введения наименования: 14.04.2015
Основание введения наименования:
Для приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), 
14 апреля 2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155476355054 о регистрации изменений, внесенных в Устав Общества, об изменении наименования Предприятия.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 607/96-1414 Серия НКГ
Дата государственной регистрации: 03.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новокузнецкая регистрационно-лицензионная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024201820653
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам города Новокузнецка Кемеровской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
более 15 лет, эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик «Об Аренде» от 23.11.1989 и договором аренды трудового коллектива Новокузнецкого завода «Сантехлит» с ТОПО «Сантехоборудование» от 31.07.1989 было создано Арендное предприятие «Универсал».
Исполнительным комитетом Кузнецкого районного совета народных депутатов от 21.12.89 г. №331 принято решение о регистрации Устава Арендного предприятия «Универсал» на базе завода "Сантехлит". 
Решением исполкома Кузнецкого райолнного совета народных депутатов № 260 от 10.09.1991г. утверждён Устав арендного предприятия "Универсал" с учетом изменений и дополнений и выдано свидетельство о государственной регистрации арендного предприятия "Универсал" № 260/91-90 НККз.
Во исполнение решения о приватизации № 44 от 12.03.1992г., принятого комитетом управления муниципальной собственностью Новокузнецкого городского совета народных депутатов, была осуществлена приватизация предприятия путем выкупа имущества Арендным предприятием «Универсал» у государства. Заключен Договор выкупа имущества № 96 от 19.01.1993 между Фондом имущества г. Новокузнецка Кемеровской области и Арендным предприятием «Универсал». Решением Южно-Кузбасского филиала комитета по управлению государственным имуществом Администрации Кемеровской области о досрочном выкупе арендованного государственного имущества Арендного Предприятия «Универсал» № 449 от 24.12.1992 на базе Арендного предприятия «Универсал» зарегистрировано Акционерное Общество Открытого Типа «Завод Универсал».
Новая редакция Устава открытого акционерного общества «Завод Универсал» зареги-стрирована Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой 03.06.1996 за № 607 и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 607/96-1414 НКП от 03.06.1996.
Свидетельством межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области о внесении за-писи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (ЕГРЮЛ), зарегистрированном до 1 июля 2002 года, подтверждается запись о государственной регист-рации ОАО «Завод Универсал» до 1 июля 2002 года и присвоение заводу основного госу-дарственного номера 1024201820653, дата внесения записи – 21 августа 2002 года.
Для приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), 
14 апреля 2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155476355054 о регистрации изменений, внесенных в Устав Общества, об изменении наименования Предприятия. С момента регистрации налоговым органом изменений, внесенных в Устав Общества, полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Завод Универсал». Сокращенное наименование Общества: АО «Завод Универсал».

Крупные события в истории АО «Завода Универсал»:
31 декабря 1961 года государственная комиссия подписала акт о сдаче первой очереди завода по производству чугунных купальных ванн в эксплуатацию, но еще после этого про-должались пуско-наладочные работы.
26 февраля 1962 года была отправлена потребителям первая продукция завода. Эта да-та и считается днем рождения предприятия.
Литейный, эмалировочный, ремонтно-механический цехи, энергосиловой, транспорт-ный и ремонтно-строительный участки – таково было хозяйство завода к концу 1962 года.
1963 год – год выпуска второй очереди завода – цеха по производству канализацион-ных труб и фасонных частей к ним.
В ноябре 1967 года вошел в строй действующий новый цех, эмалеприготовительный. А в марте 1970 года еще в одном новом цехе – штамповочно-эмалировочном был освоен и начал выпускаться новый вид продукции – радиаторы, полуавтоматическая линия и техно-логия производства радиаторов были уникальными. Макет линии вызвал интерес на между-народной выставке «Стройматериалы» в Москве в 1971 году. Проектная мощность линии – 500 тыс. экм. радиаторов в год – была освоена досрочно. Впоследствии, спустя три года, сдаются в эксплуатацию еще две автоматические линии, и годовая проектная мощность по выпуску радиаторов возросла до 1500 тыс. экм.
В конце 1971 года вступает в строй еще один корпус – блок механических цехов. В нем разместились ремонтно-механический цех и новый – по производству конвекторов. В марте следующего года конвекторный цех выдал первую продукцию – 1500 экм. конвекто-ров. Проектная мощность 350 тыс. экм. конвекторов в год была освоена раньше норматив-ного срока. А к концу 1974 года фактический выпуск конвекторов превысил проектную мощность в 1,8 раза.
В сентябре 1973 года сдана поточная линия по производству стальных эмалированных раковин и моек мощностью – 500 тыс. штук изделий в год. В апреле следующего года на этой линии был освоен выпуск стальных эмалированных ванн.
В 1976 году вступил в строй цех по производству конвекторов «Комфорт» – цех теп-лоприборов.
В 1978 году закончено строительство цеха теплоприборов. По инициативе директора завода Н.А. Конюхова, Новокузнецким филиалом ЛПКТО «Оргсантехпром» начато проектирование стана по производству электросварных труб, акт о готовности которого Государ-ственная комиссия подписала в декабре 1979 года. Пуск этого производства позволил ре-шить вопрос обеспечения электросварными трубами не только завода «Сантехлит», но и отрасли в целом.
В эти годы завод «Сантехлит» – современное предприятие по производству санитарно-технических изделий, одно из самых крупных в Российской Федерации. Высокопроизводи-тельный труд коллектива предприятия неоднократно отмечался партийными, советскими и профсоюзными органами. 52 квартала завод выходил победителем во Всесоюзном социали-стическом соревновании. Было изготовлено 7 миллионов чугунных ванн, 750 тысяч тонн чугунных труб, около 24 миллионов киловатт теплоприборов, 5 миллионов штук раковин и моек.
Трудящиеся не останавливаются на достигнутом, постоянно повышают производи-тельность труда, улучшают качество продукции. Обновляются изделия завода: освоено производство титановых эмалей, цветных эмалированных изделий, осуществляется переход на выпуск современного отопительного прибора – конвектора «Универсал».
Постоянно совершенствуется оборудование и технологические процессы: внедрена двухроторная центробежная машина для отливки труб диаметром 50 мм, при изготовлении деталей отопительных приборов применяется безотходная штамповка из рулонной стали, внедрены механизмы для получения ранее штампуемых деталей способом прокатки, изме-нен процесс подготовки формовочных материалов, модернизированы вагранки, формовоч-ные машины, многороторные центробежные машины.
В 1983 году за успехи и развитие строительной индустрии коллектив завода удостоен почетного звания – завод имени 60-летия СССР.
Наряду с расширением производства коллективом решаются вопросы социального развития.
Большой вклад в общий трудовой успех вносят рационализаторы и изобретатели заво-да. За ХI пятилетку ими было внедрено 2 изобретения и 2168 рационализаторских предло-жения с экономическим эффектом 2193,5 тыс. рублей. 17 работников завода за образцовый труд в ХI пятилетке награждены орденами и медалями.
В 2003 году заключен контракт на поставку № 276/00288411/СНГ00267 ОАО «Завод Универсал», в лице Генерального директора Киселева А. К., действующего на основании Устава, с Фирмой Генрих Вагнер Синто Машиненфабрик ГмбХ, D-57334 Бад Лаасфе, Гер-мания, в лице руководителя продаж на территории Восточной Европы и Северной Америки, Констанции Мушна, действующей на основании доверенности от 14 апреля 2003 года, о приобретении машины и линии для изготовления линейных песчаных форм из песка типа «VFK» согласно чертежу № CV00153 (таможенный код 84748090). Машина и линия для из-готовления линейных песчаных форм из песка типа «VFK» принята в эксплуатацию в ок-тябре 2004 года.
В настоящее время АО «Завод Универсал» специализируется на производстве санитарно-технической продукции для гражданского строительства.
В состав его производственных мощностей входит: производство чугунных эмалированных ванн, чугунных труб и фасонных частей, стальных отопительных приборов – кон-векторов, стеклоэмалей товарных.
В 2006 году предприятие продолжило реализацию комплексной программы преобразований, направленной на повышение эффективности работы. Производственные показате-ли достигнуты в условиях модернизации производства, реконструкции и технического пе-ревооружения.
В 2006 году завод начал освоение выпуска биметаллических тормозных колодок для железнодорожного транспорта, которые прошли стендовые испытания и по оценке специа-листов Российских Железных Дорог, показали хороший результат по эксплуатационным свойствам.
В настоящее время АО «Завод Универсал» – одно из самых крупных в своей отрасли в Российской Федерации и странах Ближнего Зарубежья. Основным видом деятельности АО «Завод Универсал» является производство и реализация санитарно-технической про-дукции на рынках Российской Федерации, стран СНГ, Китая, Монголии.
За годы своей работы коллектив изготовил более 10 миллионов чугунных эмалированных ванн, более 1 миллиона тонн чугунных труб, около 40 миллионов киловатт теплопри-боров, 10 миллионов штук раковин и моек. 
Залогом стабильной работы завода является наличие в Кузбассе сырья и материалов для производства сантехники, а мощная машиностроительная промышленность региона по-зволяет успешно размещать заказы на изготовление нестандартного оборудования, запасных частей, поковок и литья.
Завод имеет большие потенциальные возможности по разработке и выпуску новых видов продукции, готов к сотрудничеству с предприятиями и фирмами любых форм собствен-ности.
На сегодняшний день завод выпускает девять различных моделей чугунных эмалированных ванн.
Освоен выпуск товаров народного потребления из пластмассы – полиэтилена: пленка, ведра, лейки, детские лыжи и пр.
Номенклатура производимой заводом и реализуемой продукции:
Ванна ВЧ-1500, ВЧ-1200,ВЧ-1700 («Классик», «Каприз», «Ностальжи», «Нега», «Грация», «Эврика», «Элегия»);  трубы ТЧК; фасонные части; конвектор «Комфорт»; конвектор напольный «Кузнецк-Ритм», «Универсал», «Универсал КНУ авто»;  плитка тротуарная; воздухонагреватели; пленка полиэтиленовая.
Цели создания эмитента: в соответствии с уставом эмитента основной целью дея-тельности эмитента является извлечение прибыли.
Миссия эмитента:
Производство и сбыт высококачественной санитарно-технической продукции, удовле-творяющей потребностям наших клиентов, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития предприятия и проведения разумной социальной политики.
Следование миссии АО «Завод Универсал» возможно только при наличии долго-срочной возможности производить и продавать санитарно-техническую продукцию. Поэто-му основной целью АО «Завод Универсал» является сохранение долговременной конку-рентоспособности на Российском рынке и рынках Ближнего Зарубежья с перспективой вы-хода на мировой рынок после обновления оборудования основных и вспомогательных цехов.
Выполнение главной цели предполагает достижение ряда локальных целей:
1.	Повышение рыночной стоимости компании.
2.	Улучшение качества санитарно-технической продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей.
3.	Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения.
4.	Повышение эффективности производства.
5.	Сокращение вредных воздействий на окружающую среду.
6.	Стимулирование всех работников на достижение целей на основе профессионального развития, вовлечения в процесс управления качеством, удовлетворенности ре-зультатами труда и социальных гарантий.
7.	Обеспечение гарантий эффективности, надежности и ликвидности для инвесторов.
8.	Завоевание высоких позиций в области разработки и внедрения новых технологий.
9.	Обновление основных средств Общества, модернизация основных подразделений.
Текущей стратегией руководства является постоянное всестороннее развитие Общества, предусматривающее замену устаревших технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
633512 Россия, Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
654084 Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20
Телефон: 3843-34-57-72
Факс: 3843-34-57-72
Адрес электронной почты: universal61@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4221000133
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
28.75.11


Коды ОКВЭД
51.18
52.46.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
АО «Завод Универсал» осуществляет реализацию своей продукции в России.   
При продажах на внутреннем рынке основная доля продукции реализуется в Сибирском, Уральском, Приволжском и Центральном регионах. Историческая ориентация продаж на регионы Урала и Сибири обеспечивала и поддерживает сегодня 2/3 объемов сбыта Общества на внутреннем рынке.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
- ухудшение ценовой конъюнктуры рынка;
- рост транспортной составляющей в цене на продукцию;
- рост цен на сырье и энергоресурсы.
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
- изучение конъюнктуры рынка;
- поиск новых потребителей;
- поиск новых поставщиков.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (управление по технологическому и экологическому надзору по Кемеровской области)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-68-001254 (КМ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование (эксплуатация) оборудования, работающего по давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (управление по технологическому и экологическому надзору по Кемеровской области)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-68-001130 (С)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-60-000862 (КМС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использованиевоспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов; использование (эксплуатация) оборудования, работающего по давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ОЛ-068-ЛМ от 03.07.2014г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ЛО-42-01-004278
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность на виды работ (услуг), согласно приложению к лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


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
1. Планируется начать производство чугунных эмалированных душевых поддонов. 
2.В Штамповочно-эмалировочном цехе  планируется  наладить производство анкерной крепи..
3. На плацевом участке  в текущем году увеличить и расширить производство  точного литья в ЛГМ (легко газифицированные модели)
4. В ремонтно -   механическом цехе расширять производство горно - шахтного оборудования (объём и номенклатуру),  увеличивать количество заказчиков и покупателей. 
Эмитент будет рассматривать различные источники дохода от основной и вспомогательных видов деятельности (индивидуальные заказы РМЦ, заказы из чугунного литья платцевого участка) а так же доходы от различных видов финансирования.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период эмитент не проводил разработок и исследований в области науч-но-технического развития и не осуществлял научно-технической деятельности. 
Эмитент не имеет изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и знаков обслуживания.
Товарный знак на продукцию эмитента зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14.02.2008г. Приоритет товарного знака 20.08.2007г. Срок действия регистрации – по 30.08.2017г.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензии на использо-вание товарного знака, отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сферой  деятельности  эмитента является производство  санитарно-технических изделий. Отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность – строительство.
Строительство – ведущая отрасль народного хозяйства России, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики. Этим и определяется значимость выбора объективных характеристик его состояния.
В технико-экономическом отношении строительство как отрасль материального производства существенно отличается от других отраслей народного хозяйства. Это объясняется особым характером продукции строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и возврата, методами организации и управления строительством, особенностями технологии строительного производства.
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, является спрос на продукцию предприятия, а также политика, проводимая в строительной отрасли. В соответствии с градостроительными планами в России объем строительства год от года увеличивается, а значит, что и увеличивается спрос на выпускаемую эмитентом продукцию.
Объемы производства эмитента в данном сегменте отрасли напрямую зависят от объемов строительства, которые последние пять лет значительно увеличились и продолжают расти. В этой связи наметились устойчивые тенденции к увеличению потребления продукции и усилению конкурентной борьбы среди производителей. Кроме того, особого внимания требует капитальный ремонт жилого фонда, вводимого в строй в 80-ых годах, что приведет к росту потребления продукции эмитента как минимум на 20-25%.
Рынок жилой недвижимости прошел путь экстенсивного развития и постепенно перешел к интенсивному пути. На развитие рынка жилья в России оказывает влияние большое количество различных факторов. К ним можно отнести объем ежегодного ввода жилья, размер доходов населения, инфляционные ожидания, состояние законодательной базы, демографическую ситуацию. Любое резкое изменение даже одного из этих факторов способно значительно изменить существующее состояние дел.
Необходимо отметить, что наблюдавшийся бурный рост спроса на жилье начала 90-х годов являлся следствием появления в городе категории лиц с высокими доходами и через несколько лет практически завершился, по мере удовлетворения спроса. Далее, кризис 1998 года еще более ухудшил ситуацию, вызвав резкое уменьшение платежеспособного спроса на жилье. Однако, не трудно заметить, что ситуация с общим спросом существенно изменилась с середины 2000 года. С этого момента спрос на жилье только растет.
По информации статистиков в прошлом 2013 году в стране введено в эксплуаацию 912,1 тысячи квартир, а общая площадь построенного жилья составляет 69,4 миллиона квадратных метров. В тоже время в 2012 году темпы прироста тоже были равны 5,6 процента, ввод составил 65, 74 млн. кв. м что позволяет судить о стабильной ситуации в строительной отрасли.
В то же время, покупатели стали предъявлять повышенные требования к характеристикам жилья и застройщики вынуждены с этим считаться. По мнению специалистов, сегодня важным конкурентным преимуществом становится разнообразие и максимальная функциональность базовых планировок. Кроме того, наиболее значимыми характеристиками покупательского спроса на рынке жилой недвижимости специалисты считают стоимость, местоположение, планировку и состояние сантехники. Этому требованию соответствуют и товары, производимые эмитентом.
Основными факторами, влияющими на потребление, все больше становятся: низкая цена и высокие качественные характеристики продукции, а также широкий ассортимент, соответствие стандартам качества, активное продвижение продукции.
Результатом деятельности эмитента в этом направлении является снижение издержек и повышение производительности производства за счет приобретения нового оборудования и привлечения квалифицированной рабочей силы, повышение качества и разработка новых видов продукции, активное продвижение на рынках РФ и стран ближнего зарубежья, создание мощной региональной сбытовой сети, а также реализация узлов для модернизации оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Данные мероприятия позволяют удерживать лидирующие позиции среди отечественных конкурентов.
Однако, в последнее время на российском рынке значительно активизировались зарубежные производители. В этой связи руководством рассматривается возможность сотрудничества с импортерами по кооперации на взаимовыгодных условиях, что позволит значительно сгладить негативный эффект от их присутствия и повысить конкурентоспособность продукции эмитента.
Основные показатели, повлиявшие на увеличение себестоимости: повышение расценок на производство строительно-монтажных работ, рост цен на строительные материалы, увеличение отчислений в бюджет, удорожание энергоресурсов.
В соответствии с проведенным анализом, эмитент предпринимает все необходимые меры для увеличения продаж и укрепления своего положения на рынке санитарно-технических изделий.
В целом деятельность эмитента по объемным и экономическим результатам соответствует общему состоянию отрасли.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
•	развитие мировой и российской экономики;
•	мировое и региональное потребление санитарно-технической продукции;
•	производственные мощности в мире и уровень их использования;
•	процессы консолидации в отрасли;
•	стоимость сырья;
•	курсы валют;
•	наличие торговых барьеров;
•	совершенствование технологий производства металлопродукции;
•	тарифы на железнодорожные перевозки.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли
Объем выпускаемой эмитентом продукции по разным типам изделий занимает от 20% до 50% российского рынка. На заводе внедрены новые современные технологии литейного производства, во многом являющиеся уникальными в отрасли.
АО «Завод Универсал» прочно занял свою нишу на внутреннем рынке и стабильно занимает лидирующие позиции на протяжении последних лет.

Показатели                                                                2009                2010       2011            2012 г.         2013 г.         2014 г.   2015 г.

					
Объем промышленной продукции
- в натуральном выражении						
Ванны, тыс. шт.	                                         	     143,6             134,2          133,7            138             158,6          186,4        192,7
Конвекторы отопительные, 
тыс.квт	                                                              	      294,6           321,1             301,5          353,2            276,6         296,2       205,8
Труба чугунная и  фас.части
к ним    тыс. тн.                                                             8,0              8,5                  8,7              7,0                6,2              5,5                 4,9

Залогом стабильной работы завода является наличие в Кузбассе сырья и материалов для производства сантехники, а мощная машиностроительная промышленность региона позволяет успешно размещать заказы на изготовление нестандартного оборудования, запасных частей, поковок и литья.
Завод имеет большие потенциальные возможности по разработке и выпуску новых видов продукции, готов к сотрудничеству с предприятиями и фирмами любых форм собственности.
Российский рынок демонстрирует положительную динамику развития. Темпы роста российской экономики в среднесрочной перспективе будут превышать среднемировой уровень и темпы роста экономики ряда развитых стран.
АО «Завод Универсал» обладает хорошими возможностями для эффективного функционирования с высоким уровнем доходности, благодаря использованию своего выгодного географического положения на российском рынке, широкому ассортименту выпускаемой продукции, широкой географии поставок, экономии на масштабах производства и относительно низких издержках производства.
Подтверждением эффективности проводимой АО «Завод Универсал» сбытовой политики является существенный рост эффективности продаж и выручки от реализации санитарно- технической продукции за последние пять лет.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Отдельные члены совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания совета директоров эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существенное влияние на деятельность эмитента оказывает спад строительства в Сибирском регионе и в целом по стране. Влияние кризиса сказывается на строительном комплексе в первую очередь, однако эмитент принимает все возможные меры для сохранения темпов производства и сохранения объмов отгружаемой продукции. Наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:
•	Цикличность спроса на санитарно-техническую продукцию. При этом спрос на нее находится на высоком уровне, так что предприятия и фирмы сообщают о наличии достаточного числа заказов. Рост импорта китайской ванны , имеющей низкую демпинговую цену.
•	Нестабильность цен на сырье и производимую санитарно-техническую продукцию. Ассортимент производимой АО «Завод Универсал» продукции достаточно широк и влияние неблагоприятных для Общества изменений цен на продукцию Общество может компенсировать корректировкой структуры производимой продукции, отдавая преимущество продукции с большим спросом и большей добавленной стоимостью.
•	Консолидация предприятий, производящих санитарно-техническую продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Действия Общества в целях снижения данного риска предполагают увеличение объемов и ассортимента производимой продукции.
•	Риск, связанный с сырьевой базой. Обеспеченность Общества ресурсами осуществляется на основе договоров с поставщиками. Действия АО «Завод Универсал» по снижению данного риска предполагают интеграцию с поставщиками сырья, диверсификацию поставщиков.
4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентом, занимающимся  выпуском ванн кроме эмитента занималось еще одно предприятия – Кировский чугунно-литейный завод, его доля составила 28%. Предприятие в городе Тёплая гора прекратило своё существование.  
Единственным конкурентом эмитента в производстве чугунных труб и фасонных частей являлся труболитейный завод в г. Сукремле, на рынке присутствуют импортные поставки. Доля эмитента в выпуске этой продукции составила 50%. За 2015 год  произведено 4,9 тыс. тонн, отгружено 4,3 тыс. тонн.
Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно большое количество производителей, поэтому доля эмитента составляет порядка 30%. За 2015 год произведено 205,8 тыс. квт., отгружено 217,8 тыс. квт.
Сегодня завод остается головным предприятием по выпуску санитарно–технической продукции. Присутствие эмитента  в виде диллеров продукции  наблюдается в каждом субъекте федерации и в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Украина, Узбекистан).
Общество намерено осуществить в дальнейшем действия, направленные на повышение качества, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:
•	Цикличность спроса на санитарно-техническую продукцию. При этом спрос на нее находится на высоком уровне, так что предприятия и фирмы сообщают о наличии достаточного числа заказов. Рост импорта китайской ванны , имеющей низкую демпинговую цену.
•	Нестабильность цен на сырье и производимую санитарно-техническую продукцию. Ассортимент производимой АО «Завод Универсал» продукции достаточно широк и влияние неблагоприятных для Общества изменений цен на продукцию Общество может компенсировать корректировкой структуры производимой продукции, отдавая преимущество продукции с большим спросом и большей добавленной стоимостью.
•	Консолидация предприятий, производящих санитарно-техническую продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Действия Общества в целях снижения данного риска предполагают увеличение объемов и ассортимента производимой продукции.
•	Риск, связанный с сырьевой базой. Обеспеченность Общества ресурсами осуществляется на основе договоров с поставщиками. Действия АО «Завод Универсал» по снижению данного риска предполагают интеграцию с поставщиками сырья, диверсификацию поставщиков.
Ценовой риск:
Цена на чугунную ванну в 2015 году  выросла порядка 15% под влиянием демпинговых цен на импортную китайскую ванну, цены на трубы снизились на 3%. на фасонные части возросли на 13%, на конвектор "Комфорт" возрасли на 26%.
Цены на другие виды санитарно-технической продукции держатся на стабильном уровне несколько лет и меняются только в зависимости от уровня инфляции и стоимости на сырье
Продукция АО «Завод Универсал» вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Среди конкурентных преимуществ АО «Завод Универсал» можно выделить:
-	широкий среди российских производителей ассортимент выпускаемой продукции;
-	широкая география поставок;
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава:
Органами управления Общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	исполнительный орган: генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (в соответствии с п. 12.1. ст. 12 Устава).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общест-ва, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акцио-неров (в соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директо-ром – единоличным исполнительным органом Общества (в соответствии с п. 14.1. ст. 14 Ус-тава).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с п. 12.3. Ус-тава)
12.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
12.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
12.3.2. Реорганизация  Общества.
12.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
12.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
12.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-ных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
12.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не будет отнесено к компетенции Совета дирек-торов Общества.
12.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их об-щего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
12.3.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общества решение этих вопросов не будет отнесено к компе-тенции Совета директоров Общества.
12.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
12.3.10. Утверждение аудитора Общества.
12.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределе-ние прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по ре-зультатам финансового года.
12.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
12.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
12.3.14. Дробление и консолидация акций.
12.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Феде-ральным законом № 208-ФЗ (статья 83).
12.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ (статья 79).
12.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
12.3.18. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансо-во-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
12.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
Компетенция совета директоров эмитента (в соответствии с п. 13.2. – 13.4. Устава)
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ.
13.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
13.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директо-ров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
13.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом до-полнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества это будет отнесено к его компетенции.
13.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случа-ях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
13.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
13.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бу-маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
13.3.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
13.3.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Об-щества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
13.3.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13.3.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13.3.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение кото-рых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
13.3.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13.3.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона № 208-ФЗ.
13.3.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона № 208-ФЗ.
13.3.17. Утверждение регистратора Общества и  условий договора с ним, а также рас-торжение договора с ним.
13.3.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом № 208-ФЗ.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть пе-реданы на решение исполнительному органу Общества.
13.4. Совет директоров состоит из 7 членов.
К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
13.4.1. О реорганизации общества;
13.4.2. о дроблении и консолидации акций;
13.4.3. об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
13.4.4. о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересован-ность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собра-ния акционеров;
13.4.5. о принятии решений об одобрении крупных сделок;
13.4.6. о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
13.4.7. о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансо-во-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13.4.8. о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренном законом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (в соответствии п. 14.4., 14.6. Устава)
14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представ-ляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает прика-зы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.6. Генеральный директор Общества:
-	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Ус-тавом и действующим законодательством;
-	определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, проце-дуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждае-мых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
-	утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
-	принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
-	поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
-	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-	организует бухгалтерский учет и отчетность;
-	не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Обще-ства годовой отчет Общества;
-	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
АО «Завод Универсал» не руководствуется в своей деятельности кодексом корпоративного поведения (управления) эмитента либо иным аналогичным документом.
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:
В АО «Завод Универсал» разработаны и утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:
1. «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод Универсал», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал» от 21.06.2002.
2. «Положение о Совете директоров ОАО «Завод Универсал», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал» от 21.06.2002.
3. «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре АО «Завод Универсал», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал» от 21.06.2002.
Для приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), 
14 апреля 2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155476355054 о регистрации изменений, внесенных в Устав Общества, об изменении наименования Предприятия. С момента регистрации налоговым органом изменений, внесенных в Устав Общества, полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Завод Универсал». Сокращенное наименование Общества: АО «Завод Универсал».
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее фирменное наименование.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Киселев Игорь Александрович
(председатель)

Год рождения: 1977

Образование:
высшее профессиональное
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


2001
16.02.2009г.
ООО "Торговый дом Универсал"
генеральный директор
17.02.2009г.
15.04.2009
ООО "Торговый дом Универсал"
управляющий директор
16.04.2009
наст. время
ООО "Управляющая компания "Универсал"
управляющий директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.2816
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.2816



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
является сыном Киселева Александра Константиновича – управляющего директора ООО «УК «Универсал», члена совета директоров эмитента, а также братом Киселева Владимира Александровича – члена совета директоров эмитента, генерального директора ООО «УК «Универсал»
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: Киселев Владимир Александрович

Год рождения: 1973

Образование:
высшее профессиональное
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


02.03.2009
10.08.2015
ООО "Управляющая компания Универсал"
генеральный директор
23.10.2015
наст. время
ООО "Управляющая компания "Универсал"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
является сыном Киселева Александра Константиновича – управляющего директора ООО «УК «Универсал», члена совета директоров эмитента, а также братом Киселева Игоря Александровича – председателя совета директоров эмитента
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: Киселев Александр Константинович

Год рождения: 1950

Образование:
высшее профессиональное
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


2000
30.01.2009
ОАО "Завод Универсал"
генеральный директор
02.02.2009
наст. время
ООО "Управляющая компания "Универсал"
управляющий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
является отцом Киселева Владимира Александровича – члена совета директоров эмитента, и Киселева Игоря Александровича – председателя совета директоров эмитента
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: Куршакова Марина Эдвиновна

Год рождения: 1962

Образование:
высшее профессиональное
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


1995
наст. время
АО "Завод Универсал"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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: Радишевская Людмила Эдуардовна

Год рождения: 1950

Образование:
высшее профессиональное
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


2002
2004
ОАО "Углемет"
главный бухгалтер
2004
2011
ООО "Торговый дом Мечел"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.3256



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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: Логинова Наталья Леонидовна

Год рождения: 1983

Образование:
высшее профессиональное
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
02.08.2011
ОАО "Завод Универсал"
юрисконсульт
03.08.2011
наст.вр.
АО "Завод Универсал"
начальник юридического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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: Баранов Евгений Николаевич

Год рождения: 1956

Образование:
высшее техническое
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


2004
наст. вр.
АО "Завод Универсал"
начальник штамповочно-эмалировочного цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Универсал"
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий от 29.01.2009г.
Место нахождения: 633512, Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Дорогино, улица Центральная, дом 4
ИНН: 5440014449
ОГРН: 1075462002076
Телефон: (38) 345 - 71-129
Факс: (38) 345 - 71-159
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Киселев Владимир Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее специальное
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





02.03.2009
10.08.2015
ООО "Управляющая компания Универсал"
генеральный директор
23.10.2015
наст. время
ООО "Управляющая компания "Универсал"
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:
является сыном Киселева Александра Константиновича – управляющего директора ООО «УК «Универсал», члена совета директоров эмитента, а также братом Киселева Игоря Александровича – председателя совета директоров эмитента
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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
8 539
2 106
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
8 539
2 106

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
2016, 3 мес.
Совет директоров
0
0
Управляющая компания
0
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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на 5 лет в составе 3 человек.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизи-онной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по соб-ственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предос-тавления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:



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: Щеглова Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
высшее профессиональное
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


04.08.2008
наст. вр.
АО "Завод Универсал"
начальник планово-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
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: Домнина Светлана Васильевна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее специальное
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


01.06.2004
23.12.2009
ОАО "Завод Универсал"
старший бухгалтер
24.12.2009
наст. время
АО "Завод Универсал"
зам. 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: Функ Татьяна Петровна
Год рождения: 1979

Образование:
высшее профессиональное
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


2005
наст. время
АО "Завод Универсал"
помощник начальника ЩЭЦ по планированию и нормированию труда


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 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
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0
Заработная плата
1 847
458
Премии

0
Комиссионные

0
Иные виды вознаграждений

0
ИТОГО
1 847
458

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
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
2015
2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 217
1 153
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
382 394
84 317
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 118
193


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: 711
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 711

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном 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), не предоставляются
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
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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения
633512 Россия, Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70.62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 70.6189%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Радишевская Людмила Эдуардовна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 4.33
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.3256

1.2.
ФИО: Киселева Нина Эдуардовна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33.85
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1.3.
ФИО: Киселев Александр Константинович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Универсал"
Место нахождения
633512 Россия, Новосибирская область Черепановский район рабочий поселок Дорогино, Центральная 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.5822%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.5822%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
ФИО: Киселев Игорь Александрович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33.333
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 2.2816
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.2816

2.2.
ФИО: Киселев Александр Константинович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 26.765
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.
ФИО: Киселева Нина Эдуардовна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 26.766
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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: 16.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Стинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма Стинг"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финан-совые инструменты»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.4701
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Мнеян Ашбарцум Серонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТТД «Универсал»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финан-совые инструменты»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Мнеян Ашбарцум Серонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0409
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Универ-сал»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финан-совые инструменты»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Универсал"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом "Универсал"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом Универсал"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом Универсал"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом Универсал"
Место нахождения: 633512, Новосибирская область, Черепановский р-н, пгт Дорогино, ул. Центральная 4
ИНН: 4217038342
ОГРН: 1024201472118

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения: 633512 Новосибирскаяобл. Черепановский район, пгт. Дорогино, ул. Центральная 4.
ИНН: 4217034115
ОГРН: 1024201464539

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом "Универсал"
Место нахождения: 633512, Новосибирская область, Черепановский р-н, пгт Дорогино, ул. Центральная 4
ИНН: 4217038342
ОГРН: 1024201472118

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения: 633512 Новосибирскаяобл. Черепановский район, пгт. Дорогино, ул. Центральная 4.
ИНН: 4217034115
ОГРН: 1024201464539

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответстенностью "Финансовые инструменты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финансовые инструменты"
Место нахождения: 633512 Новосибирскаяобл. Черепановский район, рп. Дорогино, ул. Центральная 4.
ИНН: 4217034115
ОГРН: 1024201464539

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.6189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.6189

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Универсал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом "Универсал"
Место нахождения: 633512, Новосибирская область, Черепановский р-н, рп Дорогино, ул. Центральная 4
ИНН: 4217038342
ОГРН: 1024201472118

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5822
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5822


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
429 012
421 275
403 366

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
276
276
276

Отложенные налоговые активы
1180
3 796
4 182
4 765

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
433 084
425 733
408 407

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
740 241
598 493
568 278

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

127
15

Дебиторская задолженность
1230
154 937
154 892
126 163

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

8 858


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
234
5 005
204

Прочие оборотные активы
1260
6 040
4 873
2 341

ИТОГО по разделу II
1200
901 452
772 248
697 001

БАЛАНС (актив)
1600
1 334 536
1 197 981
1 105 408


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
40 183
40 183
40 183

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
85 166
85 166
85 166

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
193 600
193 600
193 600

Резервный капитал
1360
300
300
300

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
58 746
11 165
10 913

ИТОГО по разделу III
1300
377 995
330 414
330 162

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
317 251
323 860
334 687

Отложенные налоговые обязательства
1420
16 123
14 160
13 700

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
333 374
338 020
348 387

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
141 908
157 916
120

Кредиторская задолженность
1520
474 305
370 088
424 460

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
6 954
1 543
2 279

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
623 167
529 547
426 859

БАЛАНС (пассив)
1700
1 334 536
1 197 981
1 105 408



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 640 725
1 574 602

Себестоимость продаж
2120
-1 399 784
-1 394 161

Валовая прибыль (убыток)
2100
240 941
180 441

Коммерческие расходы
2210
-48 713
-53 428

Управленческие расходы
2220
-126 226
-114 672

Прибыль (убыток) от продаж
2200
66 002
12 341

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
534
471

Проценты к уплате
2330
-3 492
-2 177

Прочие доходы
2340
29 757
14 289

Прочие расходы
2350
-31 165
-21 331

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
61 636
3 593

Текущий налог на прибыль
2410
-11 706
-1 136

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 963
-460

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-386
-583

Прочее
2460

-1 162

Чистая прибыль (убыток)
2400
47 581
252

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



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
40 183

278 766
300
10 913
330 162
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




252
252
в том числе:







чистая прибыль
3211




252
252
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
40 183

278 766
300
11 165
330 414
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




47 581
47 581
в том числе:







чистая прибыль
3311




47 581
47 581
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
40 183

278 766
300
58 746
377 995


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
377 995
330 414
330 162



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 699 830
1 833 926
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 600 471
1 576 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
24 251

от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
75 108
307 696
Платежи - всего
4120
-1 661 304
-1 711 688
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 041 201
-875 093
в связи с оплатой труда работников
4122
-340 096
-319 007
процентов по долговым обязательствам
4123
-3 636
-2 177
налога на прибыль организаций
4124
-12 346
-1 471
прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-264 025
-513 940


38 526
172 238
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210

889
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211

753
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219

136
Платежи - всего
4220
-36 305
-45 973
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-34 785
-38 960
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229
-1 520
-7 013
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-36 305
-45 084




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
80 687
5 071
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
71 829
4 600
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
8 858
471
Платежи - всего
4320
-87 645
-127 424
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-87 645
-123 844
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-6 958
-122 353
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-4 737
4 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
5 005
204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
234
5 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-34




Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2015
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение


7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
423 325
429 012
421 275

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
276
276
276

Отложенные налоговые активы
1180
3 721
3 796
4 182

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
427 322
433 084
425 733

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
660 967
740 241
598 493

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220


127

Дебиторская задолженность
1230
207 214
154 937
154 892

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240


8 858

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 346
234
5 005

Прочие оборотные активы
1260
6 017
6 040
4 873

ИТОГО по разделу II
1200
876 544
901 452
772 248

БАЛАНС (актив)
1600
1 303 866
1 334 536
1 197 981


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2016 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
40 183
40 183
40 183

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
85 166
85 166
85 166

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
193 600
193 600
193 600

Резервный капитал
1360
300
300
300

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
53 715
58 746
11 165

ИТОГО по разделу III
1300
372 964
377 995
330 414

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
360 221
317 251
323 860

Отложенные налоговые обязательства
1420
15 051
16 123
14 160

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
375 272
333 374
338 020

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
106 958
141 908
157 916

Кредиторская задолженность
1520
442 221
474 305
370 088

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
6 451
6 954
1 543

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
555 630
623 167
529 547

БАЛАНС (пассив)
1700
1 303 866
1 334 536
1 197 981



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2016
Организация: Акционерное общество "Завод Универсал"
по ОКПО
00288411
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4221000133
Вид деятельности: производство санитарно-технической продукции
по ОКВЭД
28.75.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
14100 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 633512 Россия, Новосибирская область, Черепаносвский район, рабочий поселок Дорогино, Центральная 4



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
367 899
429 828

Себестоимость продаж
2120
-334 955
-389 556

Валовая прибыль (убыток)
2100
32 944
40 272

Коммерческие расходы
2210
-7 398
-14 568

Управленческие расходы
2220
-28 907
-31 560

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-3 361
-5 856

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
143
154

Проценты к уплате
2330
-791
-858

Прочие доходы
2340
6 877
7 368

Прочие расходы
2350
-8 716
-7 111

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-5 848
-6 303

Текущий налог на прибыль
2410
-181
-761

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-354
-325

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 072
1 356

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-75
341

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-5 032
-5 367

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



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности


7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчётность в соответствии со статьёй 2 Федерального закона №208 - ФЗ "О консолидированной финансовой отчётности" от 27.07.2010 г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента


Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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.: 40 182 636
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 40 182 636
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сдела-но не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, по-вестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Завод Универсал» 27 февраля 2015 года  (Протокол №25 от 03.03.2015г.) принято решение о внесении изменений в Устав Общества. 
Согласно указанным изменениям в Уставе АО «Завод Универсал», уведомление акционеров о проведении собрания  осуществляется только путем размещения в указанные сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров  на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.zavoduniversal.ru  . 
На основании указанных изменений в Уставе, принятых  большинством голосов акционеров, с 14.04.2015 года акционеры больше не извещаются  о дате проведения общего собрания путем опубликования объявления в газете "Кузнецкий рабочий" .
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). (П. 12.11. Устава Общества).
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акцио-неров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1. ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
-	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голо-сование);
-	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Обще-го собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюлле-тени;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-	повестка дня общего собрания акционеров;
-	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предос-тавлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. (П. 12.12 Устава Общества).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров на-правляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому долж-но направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если со-общение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые уста-новлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом (п. 4. ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директо-ров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комис-сии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной ко-миссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Со-ветом директоров Общества. (П. 12. Устава Общества).
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме прове-дения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального зако-на № 208-ФЗ.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию реви-зионной комиссии Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. (П. 12.9. Устава Об-щества).
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исхо-дит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается ли-цами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизо-ра) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего соб-рания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. (Пп. 5, 6 Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требова-нию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочеред-ного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционе-ров, не являются владельцами предусмотренного п.12.18. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Об-щего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требова-ниям Устава Общества, Федерального закона № 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.
- Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего со-брания акционеров может быть обжаловано в суд. (П. 12.20. Устава Общества).
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередно-го общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве на-правляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока со-ветом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве вне-очередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, вне-очередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующи-ми его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акцио-неров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, не-обходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров мо-гут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. (Пп. 7, 8 Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. (Ст. 12.1. Устава Общества).
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющих-ся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть про-ведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представ-ления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. (П. 2. Ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных общест-вах»).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Об-щего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллеги-альный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не будет установлен более поздний срок. (П. 12.14. Устава Общества).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров долж-но содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер до-кумента, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кан-дидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведе-ния о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложе-ние о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционе-ров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акцио-неров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для го-лосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 на-стоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 на-стоящей статьи количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 на-стоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров об-щества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим канди-дата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включе-нии вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандида-тур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение со-вета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть об-жалованы в суд. (Пп. 3 – 6 ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулиров-ки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания ак-ционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или не-достаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответ-ствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего со-брания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему  усмотрению. (П. 12.16. Устава Общества).
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит во-прос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реор-ганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являю-щиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реоргани-зуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный со-вет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную ко-миссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также вы-двинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого об-щества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит во-прос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не мо-жет превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общест-во не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуе-мого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблю-дательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиаль-ного исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизо-ра и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного ор-гана каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директо-ров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества. (П. 8 Ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания ак-ционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава  Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), преду-смотренные Уставом Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собра-нии акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обще-ством за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (П. 12.13 Устава Общества).
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная ин-формация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем соб-рании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (Абз. 3 п. 3 Ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосова-ния должны быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах го-лосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотрен-ном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества. (Абз. 5 п. 12.25 Устава Общества).
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 40 182 636
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 50 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-11515-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право акционера на получение дивидендов в случае их объявления, права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СРК"
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57
ИНН: 4217027573
ОГРН: 1024201467510

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00315
Дата выдачи: 16.04.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.1997



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капи-тала, является ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ; ...; от 18.07.2011г. №236-ФЗ).
Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными страна-ми.
ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ; от 03.06.2006 № 75-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ; от 29.04.2008 №58-ФЗ).
ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального за-кона от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.06.2007 № 215-ФЗ; ...; от 18.07.2011г. №215-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности
Открытого Акционерного Общества
«Завод Универсал»
за 2015 год

Общие сведения 
 Полное наименование:  Акционерное Общество «Завод Универсал».
Сокращённое наименование: АО «Завод Универсал»
Юридический адрес: 633512 Новосибирская область, Черепановский район, пгт Дорогино,   ул. Центральная 4.
ИНН: 4221000133  
КПП 544001001
Почтовый адрес Общества: 654084 Кемеровская область,  г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20.
Контактная информация: приёмная т: 8 (3843) 34-56-68
Адреc электронной почты: oao@zavoduniversal.ru
Общество имеет обособленное подразделение.
Место нахождения обособленного подразделения АО «Завод Универсал»: 654084 Кемеровская область,  г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20.
ИНН обособленного подразделения 422145001.
Дата государственной регистрации: 3 июня 1996 г. (№ 607/96-1414)
Уставный капитал общества составляет 40182636 (Сорок миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.  Выпущено 40182636, номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал оплачен полностью, в размере 100%. В собственности общества, либо его дочерних компаний акций не имеется. В 2015 г. решение о дополнительном выпуске акций не принималось, акции не выпускались.
Изменения размера Уставного капитала Общества: не вносились
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
в 2015 году - 1218 человек
	в 2014 году - 1208 человека.
Основные виды деятельности Общества в 2015 году: 
	 Производство санитарно - технического назначения;
	 Оптовая торговля 
	 Розничная торговля
	Реализация в общественном питании
	Сдача имущества в аренду
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий: 
   1.  Лицензия на осуществление, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов;
    2. Лицензия на эксплуатацию взрывопожарных производственных объектов.

Единоличный исполнительный орган Общества является ООО «Управляющая компания «Универсал» (ИНН 544014449, ОГРН 1075462002076), действующая на основании Устава, договора о передачи полномочий, заключённого 29.01.2009 г. и утверждённого внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 17 от 29.01.2009 г.) 

Главный бухгалтер Общества: Куршакова Марина Эдвиновна

 Информация о  дочерних  и зависимых обществ: отсутствуют



Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях:

Аффилированное лицо
Количество принадлежащих лицу акций Общества
Доля лица в уставном капитале Общества
Характер сделок
Сумма, руб.
Задолженность на 31.12.2015, руб. 
ООО «Управляющая компания «Управляющая 
0
0
Управление обществом, реализация продукции
175181346
21 501980 руб.
Задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Финансовые инструменты»

28376552

70,62
Договор поставки, займы

63 265048
430 257957 руб. 
Задолженностьв пользу ООО «Финансовые инструменты»
ООО «Торговый дом Универсал»
2 243080
5,58

Договор поставки готовой продукции
868903080
65123011 руб.в пользу ООО «Торговый дом Универсал»
ООО «Завод керамических изделий» 
0
0
Договор поставки, займы
7 732769
260 502097 руб. в пользу ООО «Завод керамических изделий Универсал»
Киселёв Игорь Александрович
916 810
2,281



ООО «Универсал – Красноярск»
0
0
Договор поставки готовой продукции
55 005457 
16 184893 руб.  в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «ТК Универсал – Новосибирск»
0
0
Договор поставки готовой продукции
126527117
37 678524 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Универсал – Екатеринбург»
0
0
Договор поставки готовой продукции
82089984 руб.
Задолженность отсутствует
ООО «Универсал – Екатеринбург» ТД
0
0
Договор поставки готовой продукции
76436451
3 068578 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Универсал – Томск»
0
0
Договор поставки готовой продукции
38536558 руб.
6 770075 руб. задолженность в пользу ООО «Универсал – Томск»
ООО «ТК Универсал – Омск»
0
0
Договор поставки готовой продукции
16 049708 руб.
1 845956 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Универсал – Барнаул»
0
0
Договор поставки готовой продукции
32 278026 руб.
834 529 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Универсал – Тюмень»
0
0
Договор поставки готовой продукции
47 084251
3 300518 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Универсал – Нижний - Новгород»
0
0
Договор поставки готовой продукции
30854476 руб.
8 294199 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»
ООО «Новокузнецкий завод Универсал » г. Хабаровск
0
0
Договор поставки готовой продукции
47111029 руб.
13 025554 руб. в пользу АО «Завод Универсал»


Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2015 г., утвержденной приказом № 4 от 12.01.2015 г., которая  подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Организационные аспекты учетной политики.
 Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавляемым  главным бухгалтером.
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Учёт и оценка основных средств 
        - Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, согласно классификатора.
         - Установить, что амортизируемым имуществом признаётся имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 ООО рублей. Амортизация объектов основных средств  производится линейным способом.
         - Установить, что переоценка основных средств не производится.
         - Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету менее 40 ООО рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию и учитываются в количественном выражении до момента ликвидации в связи с непригодностью.

Учет амортизации основных средств
Амортизация объектов основных средств  производится линейным способом. При этом амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Учет  сырья и материалов
Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.)
Установить, что фактическая себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости.

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг
Установить, что по способу включения производственных затрат в себестоимость продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные. К прямым относятся затраты, которые непосредственно связаны с производством конкретных видов продукции, выполнением работ, оказанием услуг и которые в момент возникновения можно отнести на объект калькулирования на основе первичных документов.
Установить, что собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство», осуществляется пропорционально объёму выполненных работ и плановой себестоимости.
Установить следующий порядок списания общехозяйственных (косвенных) расходов: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат ежемесячному списанию по методу «директ - костинг».
Установить, что незавершенное производство отражается в учете в денежной оценке по переделам. Оценка осуществляется по каждому переделу по плановым, прямым производственным затратам по каждому калькуляционному объекту, на основании плановых калькуляций, разрабатываемых планово - экономической службой. Общецеховые, общепроизводственные расходы цеха в стоимость НЗП не включаются.
Установить, что стоимость внутреннего, неисправимого брака на отдельной стадии изготовления продукции оценивается по плановой себестоимости затрат, состоящей из прямых расходов (основных за минусом возврата и вспомогательных материалов, топлива, расхода энергоносителей, заработной платы с отчислениями, в случае если производилась оплата за изготовление бракованной продукции).

Доходы от обычных видов деятельности	

Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности. Выручка представляет собой кредитовый оборот счёта 90-1 «Продажи» за вычетом дебетового оборота счёта 90-3 «Налог на добавленную стоимость». При этом сюда же включается выручка от продажи покупных товаров. 
Установить порядок учета транспортных и иных расходов по приобретению товаров предприятиями розничной торговли и общественного питания непосредственно на счете 41 «Товары» на увеличение покупной стоимости товаров. В случае, если товар оприходован и скалькулирован ранее относить на счёт 44 «Расходы на продажу».

Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. При формировании расходов обеспечивается группировка по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисление на социальные нужды, амортизация, прочие расходы. Для целей формирования финансового результата определяется себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг, признанных за отчётный период. 

Для включения общехозяйственных расходов в себестоимость
реализованной продукции использовать счёт 90.08 «Управленческие
расходы».
Установить, что выпуск готовой продукции отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости каждого вида продукции, отгрузка по средней цене с учётом остатка на начало месяца.
Установить следующий порядок списания расходов на продажу товаров: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.
Списание расходов на продажу осуществлять ежемесячно.
Установить, что товары, предназначенные для продажи в розничной торговле, отражать по продажным (розничным) ценам. При этом разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам отражать в бухгалтерском учёте отдельно на счёте 42 «Торговая наценка». Торговая наценка распределяется между проданными товарами и их остатком на складе. Сумма торговой наценки на проданные товары ежемесячно списывается на счёт 90 «Продажи».
Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются, как расходы будущих периодов. Списание производится в течение срока фактического использования исходя из договора равными долями.

Порядок применения ПБУ 18/02 
Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учёте с отражением на счетах 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства».
Установить, что текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Резервы 
Установить порядок создания
-  резерва на оплату отпусков. Резерв создавать ежемесячно за счёт себестоимости продукции, услуг всех подразделений предприятия. Резерв создавать расчётным путём, а именно умножением суммы фактических расходов на оплату труда, включая обязательные страховые взносы, на процент отчислений (единый по заводу, определяемый расчётным путём;
 - резерва на покрытие предстоящих убытков, в связи с возвратом от покупателя бракованных ванн.  Резерв формировать в размере 2,56% , сложившегося по статистики предыдущего периода (3 лет) от суммы выручки от продажи ванн  отчётного квартала и относить на себестоимость продукции. Суммы признанных претензий, предъявленных покупателями в отчётном периоде, списывать за счёт сумм созданного резерва, в случае недостаточности резерва относить на затраты текущего периода. На конец года проводить инвентаризацию и корректировку созданного резерва;
- резерва по сомнительным долгам,  формировать в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.  Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией,  и удержанием имущества должника, а так же иными способами, предусмотренными законом или договором признавать сомнительной, если  её величина составляет более 5% от выручки. На конец года производить расчёт в специальном регистре бухгалтерского учёта, где определять сумму сомнительной задолженности.

   
2.2. Изменения в учётной политике отсутствуют.

3. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства: таковые 
отсутствуют

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
	
Оценочные обязательства


Оценочное обязательство (сч.96)
01.01.2015
Выбыло
Поступило
31.12.2015
Резервы отпусков
1543212
49107546
50039415
2475082
Резервы под брак

25723120
30202282
4479165
Итого
1543212
74830666
80241697
6954243

Оценочные значения – резерв по сомнительным долгам отсутствуют.
По состоянию на 31.12.2015г. имеются судебные дела с участием АО «Завод Универсал»   
	Ведётся исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «Мастерская мягкой мебели» по Решению от  18.04.2014 г. взыскано 258 946 руб., остаток долга 691 208 руб.
	Ведётся исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «ТД Талдинский». Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Кемеровской области. Сумма иска 1 453087 руб.; 
	Ведётся исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «Мечел – Энерго». Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Кемеровской области. Сумма иска 390 563 руб.


	Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Решений о прекращении части деятельности и реорганизации в 2015 году уполномоченным органом Общества не принимались.

6. Информация о движении денежных средств по предварительной оплате
тыс. руб.

Показатели
За 2014 г.
За 2015 г.
Авансы, полученные (с НДС) всего:
284682
508740
Авансы, выданные (с НДС) всего:
434658
338649


7. События после отчетной даты отсутствуют.

8. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:
 - в отчетном периоде организацией в бухгалтерском учете получена прибыль в размере 61 636475 руб.
- условный доход 2 841085 руб. 
- условный расход 15 168434 руб.  по налогу на прибыль составил 

Постоянные разницы образованы по следующим доходам и расходам:
- по амортизации основных средств – 209 419 руб.
- по готовой продукции                     - 73 563 руб.
- по оприходованным и списанным  излишкам материалов – 203 руб.
- расходы не учитываемые в налоговом учёте – 8 359488 руб.
Итого:                                                                      8 642673 руб.

Постоянное налоговое обязательство составило 1 728535_руб. 

Временные разницы и налоговые активы и обязательства сформированы по следующим статьям и в сумме:
-  по амортизации основных средств        + 8 887 130 руб.
-  по продаже основных средств и амортизации 
    выбывших ОС                                          + 5341 руб.
- по амортизации оснастки и спецодежды – (414 725) руб.
- по готовой продукции и товарам             - 8 680 390 руб.
- по резерву на оплату отпускных               - 5 411 031 руб.
Итого:                                                               11 747 105  руб.

Текущий налог на прибыль за период составляет = 11 706462 руб.


10. Информация  об операциях  в иностранной валюте
 Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте
Организация АО «Завод Универсал»
Сумма взаиморасчетов
Контрагент
нач. остаток
приход
расход
кон. остаток
Договор контрагента, Валюта взаиморасчетов




Документ расчетов с контрагентом




1. HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK GMBN Договор №267/4 от 11.04.2012 г. ( EBRO)

16936,14
16936,14

2. AKEA AUTOMATION APS Договор №57125 от 23.03.2015 г.  (EBRO)


1200
1200





Величина курсовых  разниц (руб).:Показатель
Сумма, руб.
Доходы:
48
Курсовые разницы
48
Курсовые разницы по расчетам в у.е.

Расходы
26 427
Курсовые разницы
26 427
Курсовые разницы по расчетам в у.е.


11. Информация о сегментах: АО «Завод Универсал»  имеет Обособленное подразделение. Место нахождения обособленного подразделения АО «Завод Универсал»: 654084 Кемеровская область,  г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20.
 Обособленное подразделение ОАО «Завод Универсал» формирует отдельный баланс.

12. Сопутствующая информация
        
       В отчётном году предприятие занималось производством продукции санитарно-технического назначения, в том числе:

Наименование продукции
Выпуск 2014 г
Выпуск 2015 г
Отклонение
(кол-во)
Отклонение
(%)
Ванны чугунные (шт)
186 353
192 679
+ 6326
+3,4 %
Трубы чугунные и фасонные части к ним (тн)

5 493,40

4 897,595

- 595,805

-10,85
Конвекторы отопительные (квт)

296 195,029

205 801.383

-90 393,646

-30,5
	Анализ выпуска товарной продукции показывает, что ванн чугунных было произведено 192,7 тыс. штук по сравнению с 186,4 тыс. штук в предыдущем году.  Выпуск  увеличился на 6 326 тысяч  штук или 3,4 %. 
	Труб чугунных и фасонных частей к ним было изготовлено 4,9 тыс. тонн против 5,5 тыс. тонн  в предыдущем году. Снижение  595,8 тн., или 10,85 %.  связано с ограниченным спросом на эту продукцию на рынке и как следствие регулирование объема производства.
	Конвекторов было произведено 205.,8 тыс. квт., против 296,2 тыс. квт.  в 2014 г. По этому производству имеется падение на 90,3 тыс. квт., или  30,5 %. 

         1.12. Отгрузка  основных видов продукции  2015 г. в сравнение с 2014  г. представлена в таблице:

Наименование продукции
Отгрузка
2014 г.
Отгрузка
2015 г.
Отклонение
(кол-во)
Отклонение
(%)
Ванны чугунные (шт)
180 466
181 924
+ 1458
+0,8
Трубы чугунные и фасонные части к ним (тн)


5 878,1


4 256,127


- 1621,97


-27,6
Конвекторы отопительные (квт)

280380,60

217 798,643


       -62 581,96

          -22,3

Из приведённых цифр видно, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по ваннам чугунным произошло увеличение отгрузки на 0,8 % или 1,5 тыс. ванн, по трубе и фасонным частям  произошло снижение на 1,6 тыс. тн., или 27,6 %, так же снизилась отгрузка конвекторов отопительных  на 22,3 % или 62,5 тыс. квт. 
Кроме того было реализовано прочей продукции на общую сумму 70 млн. рублей, в том числе: прочей продукции и услуг РМЦ на 34,5 млн. рублей, плацевого участка на 5,8 млн. рублей, ТЛЦ на сумму 22,2 млн. рублей, ШЭЦ на сумму 13,2 млн. рублей, эмалей товарных на сумму 536 тыс. рублей. Оказано цехами завода услуг промышленного характера на сумму 6,3 млн. рублей (перевозка, обслуживание, обработка)
	 
      1.13. Доходы предприятия в отчетном году составили 1 640,7 млн. руб. без НДС, в том числе: производство продукции санитарно-технического назначения, работ, услуг – 1 614,7 млн. руб. (98 %), от оптовой торговли 8,9 млн. руб. (0,5 %), от розничной торговли 14,7 млн. руб. (0,9 %), от продукции в общественном питании 2,4 млн. руб. (0.1 %). Реализация в прошлом году составляла 1 574,6 млн. руб. Рост составил 4,2 %. 
Валовая прибыль составила 240,9 млн. руб., в тоже время коммерческие расходы составили 48,7 млн. руб., управленческие расходы 122,2 млн. рублей. В результате прибыль от продаж составила – 66 млн. руб., в том числе прибыль от реализации продукции, работ, услуг – 61,5 млн. руб., прибыль от реализации товаров в оптовой торговле 2 млн. руб., от реализации в розничной торговле – 3,2 млн. руб., убыток цеха питания – 900 тыс. руб.
Прочие доходы составили – 33 млн. руб. в том числе от реализации прочего имущества 4,2 млн. руб. от реализации основных средств 0,2 млн. руб., от сдачи имущества в аренду – 28,5 млн. руб., от оприходования излишков материалов – 0,5 млн. руб.
Проценты полученные по выданным ссудам – 534 тыс. руб.,
Прочие расходы – 31 млн. руб., в том числе 
  - оплата простоев цехов – 11,5 млн. руб., 
  - расходы, связанные со сдачей имущества в аренду – 5,2 млн. руб.
  - расходы, связанные с реализацией имущества – 4,7 млн. руб.                      
  - налоги   - 7,1 млн. руб.,   
Уплаченные проценты по займам – 3,5 млн. руб.
 В прочих расходах  расходы за счет чистой прибыли составили 8,3 млн. руб., в том числе:
социальные льготы –  3,9 млн. руб., из них:      
    - путевки в детские лагеря  - 1,4 млн. руб., 
    - материальная помощь – 1,3 млн. руб.,  
    - возмещение морального вреда и мед. услуг -  633 тыс. руб.  
    - детские подарки – 610 тыс. руб.    
прочие расходы за счёт чистой прибыли – 4,4 млн. руб. в том числе:
- безвозмездная помощь городу  – 320 тыс. руб.
- убытки по содержанию здравпункта –1602 тыс. руб., 
- плата за сверхлимитные выбросы в атмосферу – 696 тыс. руб.
- членские взносы – 61 тыс. руб.
- прочие расходы – 1,7 тыс. руб. (штрафы по проверкам, пени, НДС, и т.д.)
Сумма бухгалтерского прибыли по итогам работы за год по данным регистров бухгалтерского учета составляет 61,6 млн. руб. 
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с  данными регистров налогового учёта и данными налоговой декларации составила 59 млн. руб. Ставка налога на прибыль 20 %, сумма налога на прибыль –  11,7 млн. руб. 
На начало отчетного года остаток балансовой прибыли составлял 11,2 млн. руб., на конец  – 58,7 млн. руб.
	Затраты на производство товарной продукции и услуг составили 1664 млн. руб., в том числе:
	- материальные затраты – 1 066  млн. руб. 
	- затраты на оплату труда – 384млн. руб.
	- отчисления на социальные нужды – 120млн. руб.
	- амортизация – 55 млн. руб.
	- прочие затраты – 39 млн. руб.
	Общий фонд оплаты труда за отчетный год составил – 382 млн. руб., против 359 млн. руб. в предыдущем году. Увеличение составляет 23 млн. руб. или 6,4 %. Среднемесячная заработная плата по заводу составила 26 176 рубля против  24 775  рубля в 2014 году, увеличение составляет 5,6 %. На конец отчетного года среднесписочная численность составила 1217 человека против 1208 человек в предыдущем году. Незначительный рост составляет 0,7 %.
Все налоги начислялись и выплачивались согласно Налогового кодекса в полном объёме и своевременно.
По состоянию на 1 октября 2015 г. проведена инвентаризация материально – производственных запасов, незавершённого производства. По состоянию на 31.12.2015 г. финансовых вложений, расчётов с бюджетом, расчётов с поставщиками и подрядчиками, расчётов с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 
Инвентаризация денежных средств  проводилась ежемесячно.
	1.14. Структуру актива баланса на 31 декабря 2015 года можно оценить следующим образом.
          	Основные фонды по остаточной стоимости составляют 361 млн. руб. или 27 % актива баланса. За 2015 год начислено амортизационного фонда 55 млн. руб., на конец года он составляет 723 млн.руб. Не начисляется амортизация на стоимость земельных участков  в размере  17,6 млн. руб.
	Затраты на капитальные вложения в текущем году составили 66 млн. руб. Введено основных средств  в различные подразделения завода на сумму 33 млн. руб., в том числе: дробемётная камера № 2 (обрубка) 4,5 млн., вагранка коксовая 3 млн. руб., машина плазменной резки 4,6 млн. руб., приобретение здания  технической насосной 2,5 млн. руб.
На конец года незавершённые капитальные вложения по балансу составляют 67,5 млн. руб., из них, реконструкция печей эмалирования № 3,4 с переводом на газ 40 млн. руб., дробеструйная установка в обрубке 4,3 млн. руб., очистные сооружения 3,4 млн. руб., модернизация фрезерного станка 2,5 млн. руб., реконструкция цеха питания 4 млн. руб., установка индукционного нагрева 4 млн. руб. и т. д.
	Сумма оборотных активов предприятия на начало года составляла 772 млн. руб. или 64 % актива, на конец года 901 млн. руб. или 68 % актива баланса. В том числе запасы сырья и материалов – 740 млн. руб., товаров для перепродажи 6 млн. руб., готовой продукции – 372 млн.руб., незавершенное производство  28 млн.руб.
	Сумма дебиторской  задолженности не изменилась, и составила 155 млн. руб. Структура задолженности выглядит следующим образом:    
                                                                                                                 млн. руб.
Наименование задолженности
Сумма дебиторской задолженности / %
Покупателей и заказчиков
132 (85 %)
Авансы, выданные поставщикам
7,5 (5 %)
Прочие дебиторы
15,5 (10 %)
Всего
155 (100%)

 В оценке дебиторской задолженности положительным является то, что все дебиторы являются платежеспособными, просроченная задолженность отсутствует. Наиболее существенная задолженность числится за ООО «Универсал - Екатеринбург» в сумме  27 млн. руб. ТК «Универсал – Новосибирск» в сумме 38 млн. руб. и ООО «Управляющая компания «Универсал» в сумме  24 млн. руб. за отгруженную готовую продукцию. 
         В пассиве баланса уставный капитал общества не изменился и составляет 40,2 млн. рублей. 
Добавочный капитал остался так же без изменений и на конец года составляет 279 млн. руб. 
Резервный капитал, созданный в соответствии с законодательством для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не изменился и составляет 300 тыс. руб. 
Нераспределённая прибыль на конец года составила 58,7  млн. руб., на начало 11,2 млн. руб. Увеличение в сумме 47,5 млн. руб. произошло за счёт полученной прибыли. 
Общая сумма капитала и резервов составляет 378 млн. руб. или 28 % пассива баланса. 
          Долгосрочные обязательства составляют     333 млн. руб. или 25% пассива баланса, в том числе задолженность по долгосрочным займам 317 млн. руб., из них задолженность ООО «Завод керамических изделий» 260  млн. руб., задолженность ООО «Финансовые инструменты» 56 млн. руб.         
	Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчётного года составила 529 млн. руб. Структура задолженности выглядит следующим образом:
 
                                                                                                      млн. руб.
Наименование задолженности
Сумма кредиторской задолженности/ доля в общей задолженности
Краткосрочные займы
154 (25%)
Авансы полученные
                                  1
Поставщики и подрядчики
224  (36%)
Перед персоналом
18  (3%)
Перед внебюджетными фондами 
    9  (1,4%)
По налогам и сборам
   27  (4,3%)
Прочие кредиторы
                             190 (30,3%)
Всего
623 (100 %)

В прочих кредиторах числится задолженность ООО Финансовые инструменты» за предъявленные собственные простые  векселя завода в сумме 168 млн. руб. Из поставщиков и подрядчиков наиболее крупными кредиторами являются ООО «Комплект» - 37 млн. руб., ООО «Метсервис» - 24 млн. руб. Просроченной задолженности у предприятия нет. Текущие платежи во все внебюджетные фонды и в бюджет, выплата заработной платы осуществлялись своевременно и в полном объеме.
	1.15. Стоимость чистых активов общества на конец отчетного года составляет 378 млн. руб., на начало – 330  млн. руб. Увеличение чистых активов на 48 млн. руб. произошло в результате получения прибыли в отчётном году.
	Источниками формирования запасов для предприятия являются, как собственные, так и заемные средства. На конец отчётного года заемные средства составили 459 млн. руб. На конец прошлого отчётного периода заёмные средства составляли 481 млн. руб. Снижение произошло в результате гашения собственными средствами.
Положительным моментом при оценке финансового положения следует считать:
  -   отсутствие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;
  - своевременную выплату заработной платы работникам завода и её повышение отдельным категориям работников;
  - отсутствие банковских кредитов;
  - своевременное погашение процентов по займам и самих займов;
  - сохранение оборотных средств  и увеличения сбыта продукции.    

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
 «Универсал»                                                                     В.А. Киселёв

Главный бухгалтер                                                            М.Э. Куршакова

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
Приложение N 1
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Универсал»

                         В.А. Киселёв
	                 




Положение
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 г по ОАО «Завод Универсал»


1.	Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учёта на основании действующих нормативных документов:
 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете»,
Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утверждённое Приказом Минфина России от от 29 июля 1998 г. N 34н )
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина России от 6
октября 2008 г. N 60н), 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н),
 Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
2.	Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавляемым  главным бухгалтером.
3.	Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:
Производство продукции, работ, услуг;
    а) Оптовая торговля;
    б) Розничная торговля;
    в) Реализация в общественном питании;
    г) Сдача имущества в аренду.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно. Годовую бухгалтерскую отчетность представлять в срок до 30 числа месяца, следующего за окончанием периода по каждому адресату:
а)	Органу государственной налоговой инспекции (в электронном виде, через интернет)
б)	Органу государственной статистической отчетности (на бумажных носителях и в электронном виде, через интернет)
в)	ФСФР ежеквартальный отчёт эмитента (в электронном виде,  на ленте новостей уполномоченных информационных агентств.
4.	Установить технологию обработки учетной информации с применением программного продукта «1С: Предприятие 8».
Установить компьютерную технологию обработки учетной информации в производствах, цехах и подразделениях предприятия.
5.	Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению N 1 к данному Положению.
6. Утвердить формы регистров бухгалтерского учёта, оформляемых на бумажных носителях (Приложение №2)
7. Применять для оформления хозяйственных операций унифицированные формы первичных учётных документов.
Утвердить следующие формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов:
а)	Акты на списание материалов, с указанием причин списания.
б)	Дефектную ведомость на текущий и капитальный ремонт.
в)	Акт о браке на производстве
г)	Акт незавершенного производства
д)	Браковочное извещение
е)	Сводная ведомость по браковочным извещениям
ё) Акт о переаттестации продукции на складе
ж)	Акт о возврате продукции завода от покупателя
Указанные формы должны содержать следующие реквизиты:
-	наименование документа;
-	дату составления документа;
-	наименование организации, от имени которой составлен документ;
-	содержание хозяйственной операции;
-	измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
-	наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления;
-	личные подписи указанных лиц.
В зависимости от характера операции первичные документы могут содержать дополнительные реквизиты.
8.	Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право
подписи:
первичных учетных документов - начальники цехов и подразделений, помощники начальников цехов по экономике, кладовщики, главный бухгалтер и его заместители, руководители ОМТС, бухгалтеры;
финансовых документов - генеральный директор ООО «Управляющая компания «Универсал», управляющие директоры  ООО «Управляющая компания «Универсал», главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера по финансам, заместитель главного бухгалтера по производству.
9.	Установить формы бухгалтерской отчетности:
1)	форму N 1 "Бухгалтерский баланс";
2)	форму N 2 "Отчет о прибылях и убытках";
3)	форма N 3 "Отчет об изменениях капитала";
4)	форму N 4 "Отчет о движении денежных средств";
5)	"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках"; 
6)	"Пояснительная записка"
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.
10.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств не реже 1 раза в год в срок до «1» декабря, инвентаризацию
основных средств не реже 1 раза в четыре года.
     11. Учёт и оценка основных средств.  Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, согласно классификатора.
     12. Установить, что амортизируемым имуществом признаётся имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 ООО рублей. Амортизация объектов основных средств  производится линейным способом.
    13. Установить, что переоценка основных средств не производится.
14.	Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету.
15.	Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.)
16.	Установить, что фактическая себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости.
17.	Производить списание стоимости специальной одежды на производственные затраты постепенно, в течение нормативного срока её полезного использования. Осуществлять учёт спецодежды выданной по утверждённым нормам, в разрезе каждого работника в количественном и суммарном выражении на счёте 10.11.1.
18.	Установить, что стоимость специальной оснастки списывается на производственные затраты постепенно, в течение срока её полезного использования определённого комиссией в первичном документе - акте ввода.
19.	Утвердить оригинальные формы первичных учетных документов по движению специальной оснастки и специальной одежды.
20.	Установить, что по способу включения производственных затрат в себестоимость продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные. К прямым относятся затраты, которые непосредственно связаны с производством конкретных видов продукции, выполнением работ, оказанием услуг и которые в момент возникновения можно отнести на объект калькулирования на основе первичных документов.
21.	Установить, что собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
22.	Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство», осуществляется пропорционально объёму выполненных работ и плановой себестоимости.
23.	Установить следующий порядок списания общехозяйственных (косвенных) расходов: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат ежемесячному списанию по методу «директ - костинг».
24.	Для включения общехозяйственных расходов в себестоимость
реализованной продукции использовать счёт 90.08 «Управленческие
расходы».
25.	Установить, что выпуск готовой продукции отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости каждого вида продукции, отгрузка по средней цене с учётом остатка на начало месяца.
26.	Установить следующий порядок списания расходов на продажу товаров: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.
27.	Списание расходов на продажу осуществлять ежемесячно.
28.	Установить, что товары, предназначенные для продажи в розничной торговле, отражать по продажным (розничным) ценам. При этом разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам отражать в бухгалтерском учёте отдельно на счёте 42 «Торговая наценка». Торговая наценка распределяется между проданными товарами и их остатком на складе. Сумма торговой наценки на проданные товары ежемесячно списывается на счёт 90 «Продажи».
29.	Установить, что незавершенное производство отражается в учете в денежной оценке по переделам. Оценка осуществляется по каждому переделу по плановым, прямым производственным затратам по каждому калькуляционному объекту, на основании плановых калькуляций, разрабатываемых планово - экономической службой. Общецеховые, общепроизводственные расходы цеха в стоимость НЗП не включаются.
30.	Установить, что стоимость внутреннего, неисправимого брака на отдельной стадии изготовления продукции оценивается по плановой себестоимости затрат, состоящей из прямых расходов (основных за минусом возврата и вспомогательных материалов, топлива, расхода энергоносителей, заработной платы с отчислениями, в случае если производилась оплата за изготовление бракованной продукции).
31.	Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются, как расходы будущих периодов. Списание производится в течение срока фактического использования исходя из договора равными долями.
32.	Установить, что списание курсовых разниц   по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия счет 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций на конец каждого месяца, года.
33.	Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности,
34.	Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.
35.	Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы.
36.Установить единые нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными поездками работников. Оплата суточных по Кемеровской и Новосибирской областям производить в размере 300 рублей в день, по другим регионам 500 рублей в день.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия.
37. Установить,   что   денежные средства   на   хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более двух недель. По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
38. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности;
39.Установить порядок учета транспортных и иных расходов по приобретению товаров предприятиями розничной торговли и общественного питания непосредственно на счете 41 «Товары» на увеличение покупной стоимости товаров. В случае, если товар оприходован и скалькулирован ранее относить на счёт 44 «Расходы на продажу».
40. Установить порядок создания резервов:
         -  резерва на оплату отпусков. Резерв создавать ежемесячно за счёт себестоимости продукции, услуг всех подразделений предприятия. Резерв создавать расчётным путём, а именно умножением суммы фактических расходов на оплату труда, включая обязательные страховые взносы, на процент отчислений (единый по заводу), определяемый расчётным путём.  Затраты на выплату отпускных, включая страховые взносы на них списывать не на себестоимость продукции, а за счёт созданного резерва. Формировать резерв только по бухгалтерскому учёту, по налоговому учёту отпускные относить на затраты по факту начисления, без формирования резерва. Остаток сформированного и неиспользованного в текущем году резерва, использовать в следующем финансовом году для оплаты отпусков работников предприятия;
         - резерва на покрытие предстоящих убытков, в связи с возвратом от покупателя бракованных ванн.  Резерв формировать в размере  сложившегося по статистики предыдущего отчётного года от суммы выручки от продажи ванн  отчётного квартала и относить на себестоимость продукции. Суммы признанных претензий, предъявленных покупателями в отчётном периоде, списывать за счёт сумм созданного резерва, в случае недостаточности резерва относить на затраты текущего периода. На конец года проводить инвентаризацию и корректировку созданного резерва;
        - резерв по сомнительным долгам,  формировать в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.  Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией,  и удержанием имущества должника, а так же иными способами, предусмотренными законом или договором признавать сомнительной, если  её величина составляет более 5% от выручки. На конец года производить расчёт в специальном регистре бухгалтерского учёта, где определять сумму сомнительной задолженности, с  указанием  периода за который производится расчёт.
41. Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учёте с отражением на счетах 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства».
42.Установить, что текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
43.Установить, что ошибка признается существенной, если она в
отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же
отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности,
отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год
составляет не менее 5%.
44.Установить следующий регламент относительно времени совершения
ошибки и метода ее исправления:
а)	ошибка текущего отчетного года, выявленная до окончания этого
года, должна быть исправлена путем проведения записей по
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце текущего года,
в котором и выявлена ошибка.
б)	ошибка отчетного года, выявленная уже в следующем году, но до
даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется путем
осуществления записей по соответствующим счетам бухучета за декабрь
отчетного (прошедшего) года, за который составляется годовая
бухгалтерская отчетность.
в)	несущественная ошибка предшествующего отчетного года,
выявленная после даты подписания отчетности за этот год, может быть
исправлена в периоде выявления.
45.Установить следующий регламент исправления существенной
ошибки:
а) существенная ошибка выявлена после подписания отчетности, но до даты предоставления ее акционерам (участникам), то исправить ее следует путем проведения записей по счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Если же бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо внешним пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка будет исправлена. Такая отчетность носит название пересмотренной бухгалтерской отчетности.
При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. Причем пересмотренная отчетность предоставляется во все адреса, всем пользователям, которым была предоставлена первоначальная отчетность.
б) если существенная ошибка была выявлена не только после предоставления акционерам и другим внешним пользователям, но и утверждена в установленном законодательством РФ порядке, то она исправляется так:
1)	путем производства записей по соответствующим счетам
бухгалтерского учета за январь текущего отчетного года. При этом,
корреспондирующими счетами в записях являются счета учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
2)	путем перерасчета сравнительных показателей бухгалтерской
отчетности за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской
отчетности организации за текущий отчетный год за исключением случаев,
когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом
либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в
отношении всех предыдущих отчетных периодов.
46. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности раскрыть следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, выявленных в отчетном периоде:
-	характер ошибки соответствующего предшествующего отчетного периода;
-	по каждому предшествующему отчетному периоду, до той степени, в которой это практически осуществимо, сумму соответствующей корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер	                                                      М.Э. Куршакова


