
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2016 г.

Организация
акционерное общество "Завидовский 
экспериментально-механический завод"

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО 

ИННИдентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической по
деятельности Производство прочего подъемно-транспортного оборудования ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность______  по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

171270, Тверская обл, Конаковский р-н, Новозавидовский пгт, Парковая ул, дом № 7_____________

Коды
0710001

31 12 2016

01332589

6911001698

28.22.9

47 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 404 404
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 26 014 27 950 30 229
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 201 201 201
Отложенные налоговые активы 1180 362 349 346
Прочие внеоборотные активы 1190 14 346 14311 13 959
Итого по разделу I 1100 40 923 43 215 45 139

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 18 265 24 900 27 693
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

19 14 16
Дебиторская задолженность 1230 49 432 23 138 27 080
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 695 1 912 3 470
Прочие оборотные активы 1260 1 009 1 223 1 126
Итого по разделу II 1200 69 420 51 187 59 385
БАЛАНС 1600 110 343 94 402 104 524



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 14612 14612 14612
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 16810 16810 16 810
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 1 307 1 307 1 307
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

26 090 23 071 19 545
Итого по разделу III 1300 58 819 55 800 52 274

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 000 18 500
Отложенные налоговые обязательства 1420 720 699 682
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 25 720 699 19 182
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 15 000
Кредиторская задолженность 1520 25 804 22 903 32 914
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - 154
Итого по разделу V 1500 25 804 37 903 33 068
БАЛАНС 1700 110 343 94 402 104 524



\ Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

акционерное общество "Завидовский 
Организация экспериментально-механический завод"______________

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Производство прочего подъемно-транспортного
деятельности оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Открытое акционерное
общество________________________ / Частная собственность______
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
__________  ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2016

01332589

6911001698

28.22.9

47 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г.

За Январь - Декабрь 
2015 г.

Выручка 2110 177 250 135 426
Себестоимость продаж 2120 (165 886) (117 258)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 364 18 168
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 364 18 168
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (3 403) (2 242)
Прочие доходы 2340 1 536 2 588
Прочие расходы 2350 (4 683) (13 891)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 814 4 623
Текущий налог на прибыль 2410 (1 274) (1 083)

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

(320) (172)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (21) (17)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 13 3
Прочее 2460 (513) -

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 019 3 526
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Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г.

За Январь - Декабрь 
2015 г.

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

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

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 019 3 526

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

31 января 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

акционерное общество "Завидовский 
Организация экспериментально-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО

ИНН

Вид экономической по
деятельности Производство прочего подъемно-транспортного оборудования ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды

31

0710003

12

01332589

6911001698

28.22.9

2016

47 16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3100 14612 - 16 810 1 307 19 545 52 274
За 2015 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 3 526 3 526
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 3 526 3 526
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 X X . X .

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - -
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X _ X _ _
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3200 14612 - 16 810 1 307 23 071 55 800

За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 . 3 019 3 019

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 3 01 9 3 019
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X _ X . .

дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -
в том числе: 
убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 X X _ X .

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3300 14612 - 16 810 1 307 26 090 58 819



Форма 0710023 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

На 31 декабря 2015 г.

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 - - - -

до корректировок 3402 _ .

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.

Чистые активы 3600 58 819 55 800 52 274



Расчет стоимости чистых активов

акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" 
(наименование организации)

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.

Активы
Нематериальные активы 1110 - 404 404
Результаты исследований и 
разработок 1120 . .

Нематериальные поисковые 
активы 1130 . . .

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 26 014 27 950 30 229
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160
Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 201 201 201
Отложенные налоговые активы 1180 362 349 346
Прочие внеоборотные активы 1190 14 346 14311 13 959
Запасы 1210 18 265 24 900 27 693
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 19 14 16
Дебиторская задолженность* 1230 49 432 23 138 27 163
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 .

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 695 1 912 3 470
Прочие оборотные активы 1260 1 009 1 223 1 126
ИТОГО активы - 110 343 94 402 104 607

Пассивы
Заемные средства 
долгосрочные 1410 25 000 18 500
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 720 699 682
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430
Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 .
Заемные средства 
краткосрочные 1510 . 15 000
Кредиторская задолженность 1520 25 804 22 903 32 997
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 .

Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 _ 154
ИТОГО пассивы - 51 524 38 602 52 333
Стоимость чистых активов - 58 819 55 800 52 274

- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



\ Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2016 г.

акционерное общество "Завидовский 
экспериментально-механический завод"

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

по ОКПООрганизация
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство прочего подъемно-транспортного оборудования ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность______  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2016

01332589

6911001698

28.22.9

47 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г.

За Январь - Декабрь 
2015 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 159 871 124 161

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 155 560 122 571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 6 4
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 4 305 1 586
Платежи - всего 4120 (171 059) (122 312)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы,услуги 4121 (109 069) (68 319)
в связи с оплатой труда работников 4122 (30 140) (25 299)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 - -
4125 - -

прочие платежи 4129 (31 850) (28 694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (11 188) 1 849

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
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

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
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

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г.

За Январь - Декабрь 
2015 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 30 000 15 000

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 30 000 15 000
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

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

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (20 000) (18 500)
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 (20 000) (18 500)

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 10 000 (3 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (1 188) (1 651)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 1 912 3 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 695 1 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 (29) 93



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВИДОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД»
171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, Парковая 7

ИНН 6911001698 КПП 694901001
тел. (495)994-45-02 т/факс (48242)22-196, 21-806 e-mail: zemz@zemz.ru 

Расчетный счет: 40702810263230100179
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО «СБЕРБАНК» Г. ТВЕРЬ БИК 042809679 

Корреспондентский счет: 30101810700000000679 
ОКПО 01332589 ОКВЭД 28.22.9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

17 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись об изменении наименования открытого акционерного общества 

« Завидовский эспериментально-механический завод».

Полное наименование общества- акционерное общество «Завидовский 

экспериментально-механический завод»; сокращенное -  АО «ЗЭМЗ»

АО «ЗЭМЗ» расположен на единой территории площадью 93010 кв.м., 

кадастровый номер 69 : 15 : 02201013 : 16.В производственную структуру входят 

следующие подразделения : заготовительный, механический, сборочный цеха, цех 

металлоконструкции, энергомеханический , инструментальный и транспортный 

участки. На заводе имеется котельная, работающая на природном газе. На террито

рии расположены склады металла, комплектующих и готовой продукции.

АО «ЗЭМЗ» специализируется на производстве подъемников самоходных 

стреловых ПСС-121-22, ПСС-131-17(18), ПСС-131-22, ПСС-141-29 на базовых шасси 

различных модификаций: КАМАЗ, ЗИЛ, ЕАЗ, Чайка-Сервис.

Выпуск товарной продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 

30,84% и составил 177250 тыс.рублей Собрано и реализовано 64 ед. ПСС-131.17-18,

11 автогидроподъемников ПСС-121-22Э и 25 ед. ПСС-141-29Э.

Доля производства прочего грузоподъемного, транспортирующего и
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погрузочно - разгрузочного оборудования ( код ОКВЭД 28.22.9) в общем объеме

продукции составляет 99,2%.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2017 г. составила 129 

человек, численность снизилась по сравнению с 2015 годом на 8 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 18998 рублей что на 

10,1 % больше чем среднемесячная заработная плата за 2015 год.

Прибыль по бухгалтерскому учету за 2016 год до налогообложения 

составила 4814 тыс. руб., налог на прибыль 1274 тыс. руб., свободный остаток прибыли 

3019 гыс.руб.

В 2016 году завод провел перекредитовку: погасив кредитные договора 

заключенные с ф-лом «1 верской» АКИБ «Образованиеяв сумме двадцать миллионов рублей, 

оформили до! овор о возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» на полтора 

года в сумме двадцать пять миллионов рублей.

Сумма начисленных и выплаченных процентов по всем кредитным договорам 

за 2016 год составила 3403 тыс. руб.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества 

«Завидовский экспериментально-механический завод» за 2016 год

Акционерам акционерного общества 
«Завидовский экспериментально-механический завод».

Аудируемое лицо:
Акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод».
ОГРН 1026901732330.
171270 пгт. Новозавидовский, Тверской обл., ул. Парковая, д. 7 .

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит и право»,
ОГРН 1026900547057,
170008 г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12,
Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606056931.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «ЗЭМЗ», состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об 
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за годовую 

бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье «Дебиторская задолженность» (1230) годового бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2016 года сумма задолженности не скорректирована на сумму резерва 
по сомнительным долгам, по статье «Оценочные обязательства» (1540) бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2016 года не отражена сумма предстоящей оплаты отпусков 
работникам, т.к. принятая учетная политика Общества не предусматривает начисления резервов 
по сомнительным долгам и предстоящей оплате отпусков работникам, что противоречит 
действующему законодательству.

Не проведена инвентаризация статей баланса перед составлением годового 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический 
завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор 
ООО фирма «Аудит и право»

«27 » марта 2017 г. 10>\1
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Шатилова Н.А.


