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1. Сведения об акционерном обществе 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северодвинская 

типография» 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица: №3545 от 03.05.1995 г.; Администрация Муниципального образования г. 

Северодвинска. 

 

Местонахождение: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5 

    

   Р/с 407 028 108 04 260 111 035  

     Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск 

   Корр. счет 301 018 10 100 000 000 601   

   БИК 041117601    ОКПО 02430223  ОКОНХ 19400  ОКВЭД  18.11 

   E-mail:     http://www.severprint.ru 

контактный телефон:  (818-4) 55-01-71; 

факс: (818-4) 55-01-71; 

адрес электронной почты: office@severprint.ru; 

Основной вид деятельности: полиграфическая; 
 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться: 

адрес (адреса): 164521 Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Южная, д. 5; 

контактные телефоны: (8184) 55-01-76. 

 

По вопросам получения доступа к информации  акционерам следует обращаться: 

адрес (адреса):  164521 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5;  

контактные телефоны: (8184) 55-01-76, (8184) 55-01-71. 

Полное наименование и адрес реестродержателя: Вологодский филиал АО  «Регистраторское 

общество «Статус», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 

12.03.2004 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия. 160000  г. Вологда, ул. 

Добролюбова, д. 26 

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Фирма «Аудит-Эксперт», ИНН 

2904024591, 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43, оф. 165. 
 

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Северодвинская типография» состоялось 20 апреля 

2020 года (Протокол от 20.04.2020 г.). 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах Общества. 

http://www.severprint.ru/
mailto:office@severprint.ru
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1.1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год; 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том отчета о финансовых результатах Общества за 

2019 год. 

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 

2019 года) и убытков Общества по результатам 2019 года. 

4. Избрание членов совета директоров Общества. 

5. Избрание генерального директора ОАО «Северодвинская типография». 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Северодвинская типография» в 2020 году не 

проводилось. 

3. Положение акционерного общества в отрасли: 

 

   Полиграфическое предприятие «Северодвинская типография» основано 4 января 1937 года.  

5 мая 1995 г. – дата создания ОАО «Северодвинская типография» на основе преобразования 

государственного предприятия в акционерное общество. 

 ОАО «Северодвинская типография» имеет многолетний опыт (83 года) производства печатной 

продукции и оказания полиграфических услуг, базирующегося на современной производственно-

технической базе и высококвалифицированных кадрах. 

 Северодвинская типография ежегодно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, 

повышает качество оказываемых услуг.  ОАО «Северодвинская типография» является крупнейшим 

предприятием на полиграфическом рынке Архангельской области, выполняя постоянно растущие 

требования и пожелания заказчиков. 

 

Доля ОАО «Северодвинская типография» на полиграфическом рынке Архангельской области: 

 

%   Табл. 1 

2018 год 2019 год 2020 год 

55,9% 43,9% 37% 

 

 В качестве основных факторов, влияющих на положение Общества в полиграфической отрасли, 

выделяются: 

 - финансово-экономическое состояние и развитие города, региона, государства; 

 - производственно-технический потенциал; 

 - состояние рынка полиграфических и рекламных услуг; 

 - развитие бизнеса в регионе; 

 - наличие конкурирующих  полиграфических предприятий. 

 

 

 Основными конкурентами общества являются: 

   -  ООО «Дапринт», г. Архангельск; 

   -  ООО « Типография «Правда Севера», г. Архангельск 

            - ООО «Партнер», г. Северодвинск; 
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4. Приоритетное направление деятельности акционерного общества 

 

 Для динамического развития общества и устойчивого финансового положения важную роль 

играет определение направлений развития общества. 

   Определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества относится к 

компетенции совета директоров Общества.  

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Северодвинская типография» является 

обеспечение потребностей рынка в качественной, современной полиграфической продукции, получение 

прибыли. 

 По мнению органов управления общества, перспективы развития компании в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям, которые оцениваются как состояние стагнации. Это 

связано со следующими факторами: 

 - нестабильная экономическая ситуация, охватившая многие отрасли экономики (в частности, 

целлюлозно-бумажную, полиграфическую, издательскую); 

           - негативное влияние пандемии Covid-19: падение доходов бизнеса, высокий риск банкротства и 

неплатежей, сокращение расходов предприятий, снижение деловой активности, уменьшение объемов 

торговли и производства. 

           - сокращение рынка рекламных услуг; 

           - снижение потребительского спроса, 

           - зависимость стоимости сырья от курса иностранной валюты, 

           - демпинг цен со стороны  типографий, относящихся к малому бизнесу, 

           - система налогообложения. 

 

В настоящее время Обществу трудно  сохранять объемы и расширять ассортимент выпускаемой 

продукции. Тем не менее, Органы управления принимают все меры по разработке  мероприятий поиска 

и привлечения новых заказчиков, более рационального использования рабочего времени (гибкий 

график работы) отдельных подразделений общества, оптимизации расходов по изготовлению 

продукции. 

 

 В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта продукции 

(работ, услуг), можно выделить следующие: 

-качество; 

-оперативность; 

-ассортимент услуг; 

-ценовая политика. 

 

5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности за 2020 год 

 

 Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 

важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении его успешной 

финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении прав акционеров. 

 В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является 

органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между 

общими собраниями акционеров. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал. 

 Численный состав Совета директоров ОАО «Северодвинская типография»: 7 человек. 



                           

6 

 

 За отчетный период заседания Совета директоров созывались 6 раз, в том числе в форме 

совместного присутствия – 2; заочное голосование – 6. 

 

Заседания Совета директоров Общества 

                                                                                                                                                  Табл. 2 

Дата проведения заседания 

Совета директоров 

Повестка дня Принятые решения 

04.02.2020 

протокол заседания совета 

директоров №1 

1. Рассмотрение заявок к годовому 

общему собранию акционеров. 

2.Выбор организации, 

выполняющей функции счетной 

комиссии на годовом общем 

собрании акционеров. 

3. Определение повестки дня 

годового общего собрания 

акционеров. 

1.  а) Включить Билалова Т.Н., Буянову Е.В., 

Горних И.Г., Михеева О.Л., Пономарева А.Н., 

Симонову Е.Н., Кирьянова А.С. в список 

кандидатов в члены совета директоров 

Общества. 

б) Включить Герасименко Е.С.,  

Зеленину А.Э., Хозяинову И.С. в список 

кандидатов в члены ревизионной комиссии 

Общества. 

2. Для исполнения функции счетной комиссии 

заключить договор с Вологодским филиалом 

АО «Статус». 

3. Утвердить повестку дня годового общего 

собрания акционеров:  

1. Утверждение годового отчета Общества за 

2019 г.; 

2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах Общества за 2019 г.; 

3. Утверждение распределения прибыли (в том 

числе выплаты (объявление) дивидендов по 

результатам 2019 года) и убытков Общества 

по результатам 2019 года. 

4. Избрание членов совета директоров 

Общества. 
5. Избрание генерального директора ОАО 
«Северодвинская типография». 

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

16.03.2020 г. 

протокол заседания совета 

директоров №2 

1. Определение: 

- формы проведения годового 

общего собрания акционеров; 

- даты, места, времени проведения 

годового общего собрания 

акционеров; 

- даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем 

собрании акционеров общества. 

2. Определение порядка 

уведомления акционеров о 

проведении годового общего 

собрания акционеров и перечня 

информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров и 

порядок ее предоставления. 

1. а) Утвердить дату проведения годового 

общего собрания акционеров ОАО 

«Северодвинская типография»  - 20 апреля 

2020 г.  

б) Форма проведения собрания – очная 

(совместное присутствие акционеров). 

в) Время проведения собрания –  

10 часов 00 минут. 

Время начала регистрации участников 

собрания: 09 часов 30 минут. 

Место проведения собрания: Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, 

кабинет №2. 

г) Установить дату, на которую определяются 

(фиксируются)  лица, имеющие право на   

участие  в  годовом  общем   собрании  

акционеров  ОАО  «Северодвинская 

типография» - 28 марта 2020 года.  

2. а) Утвердить порядок уведомления 
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3. Об избрании председателя и 

секретаря годового общего 

собрания акционеров.  

4. Предварительное утверждение 

годового отчета Общества за 2019 

год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах 

Общества. 

5. Рекомендации годовому общему 

собранию акционеров по 

распределению прибыли (в том 

числе по выплате (объявлению) 

дивидендов) по итогам 2019 года. 

6. Определение максимальной 

суммы вознаграждения 

аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 

год. 

7. Предложение кандидатуры 

аудитора Общества для 

утверждения на годовом общем 

собрании акционеров. 

8. Утверждение формы и текста 

бюллетеней для голосования на 

годовом общем собрании 

акционеров. 

 

акционеров о проведении общего собрания 

акционеров ОАО «Северодвинская 

типография» через интернет-сайт 

www.severprint.ru.  

б) Утвердить разработанную форму 

уведомления о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО «Северодвинская 

типография». 

в) Определить следующий перечень 

информации, предоставленный акционерам 

при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров: 

- годовой отчет общества; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

пояснительная записка; 

-  заключение аудитора за 2019 год; 

- сведения о кандидатах в совет директоров 

общества, ревизионную комиссию;  

-  информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов 

на избрание в соответствующий орган 

общества; 

- информация о счетной комиссии; 

- информация об аудиторе; 

- рекомендации Совета директоров годовому 

общему собранию акционеров по 

распределению прибыли за 2019 год, по 

форме, срокам, размеру выплаты дивидендов 

за 2019 год; 

-проекты решений по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров ОАО 

«Северодвинская типография». 

Информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в  общем собрании, при подготовке к 

проведению общего собрания общества, 

предоставляется в помещении по адресу 

единоличного   исполнительного   органа    

общества:   Архангельская область,  

г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5, каб. №2,  с 9 

до 17 часов в рабочие дни, начиная с 30 марта 

2020 г. 

3. Избрать председателем годового общего 

собрания акционеров ОАО «Северодвинская 

типография» -  Горних И.Г., председателя 

совета директоров; секретарем годового 

общего собрания акционеров ОАО 

«Северодвинская типография» - Пономарева 

А.Н., секретаря совета директоров. 

4. Предварительно утвердить годовой отчет 

Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах Общества. 

5. Рекомендовать годовому общему собранию 

акционеров не распределять прибыль (в том 

числе не осуществлять выплату (объявление) 

дивидендов по результатам 2019 года), ввиду 

http://www.severprint.ru/
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получения Обществом убытков по результатам 

2019 года. 

 

6. а) Определить максимальную стоимость 

услуг по проведению обязательного аудита 

финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2020 год в размере 70000 рублей. 

б) Предложить годовому Общему собранию 

акционеров утвердить аудитором Общества  

ООО «Фирма «Аудит-Эксперт», ИНН 

2904024591, ОГРН 1122904001615, 165300, 

Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Маяковского, д. 43, оф. 165. 

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для 

голосования на годовом общем собрании 

акционеров №№ 1-5. 

08.04.2020 г. 

протокол заседания совета 

директоров №3 

 

1. Изменение формы проведения 

годового общего собрания 

акционеров ОАО «Северодвинская 

типография». 

2. Утверждение порядка и формы 

уведомления акционеров об 

изменении формы проведения 

годового общего собрания. 

3. Утверждение формы и текста 

бюллетеня для голосования на 

годовом общем собрании 

акционеров. 

 

1. Изменить форму проведения годового 

общего собрания акционеров ОАО 

«Северодвинская типография» на заочное 

голосование. Дата и время приема 

заполненных бюллетеней для заочного 

голосования по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров – до 20 

апреля 2020 года, 10 час. 00 мин. Прием 

заполненных бюллетеней осуществлять по 

адресу электронной почты: office@severprint.ru 

2. а) Утвердить порядок уведомления 

акционеров ОАО «Северодвинская 

типография» об изменении формы проведения  

годового общего собрания акционеров ОАО 

«Северодвинская типография» через интернет-

сайт www.severprint.ru. 

б) Утвердить разработанную форму 

уведомления о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО «Северодвинская 

типография». 

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для 

голосования на годовом общем собрании 

акционеров №№ 1-7. 

 

 

15.05.2020 г. 

протокол заседания совета 

директоров №4 

 

1. Избрание председателя Совета 

директоров. 

2. Избрание секретаря Совета 

директоров. 

3. Обсуждение итогов финансово-

хозяйственной деятельности за I 

кв. 2020 г. 

 

1. Избрать Председателем Совета директоров  

ОАО «Северодвинская типография»  Горних 

Игоря Геннадьевича. 

2.  Избрать   секретарем Совета директоров 

ОАО «Северодвинская типография» 

Пономарева Александра Николаевича. 

3. Принять к сведению доклад  об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Северодвинская типография» за 1 квартал 

2020 г. 

01.09.2020 г. 

протокол заседания совета 

директоров №5 

 

1. Обсуждение итогов финансово-

хозяйственной деятельности ОАО 

«Северодвинская типография» за I 

полугодие 2020 года. 

1. Принять к сведению доклад  об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Северодвинская типография» за 1 полугодие 

2020 г. 

06.11.2020 г. 1. Итоги финансово- 1. Принять к сведению доклад  о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

mailto:office@severprint.ru
http://www.severprint.ru/
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протокол заседания совета 

директоров №6 

 

хозяйственной деятельности 

за 9 месяцев 2020 г. 

 

«Северодвинская типография» за 9  месяцев 

2020 г. 

 

 

 В 2020 году сделок с акциями ОАО «Северодвинская типография» Советом директоров не 

осуществлялось. 

 

6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 

 

 

 ОАО «Северодвинская типография» - крупнейшее полиграфическое предприятие Архангельской 

области. 

Основным видом деятельности Общества является полиграфическая (изготовление газет, книг, 

журналов, буклетов, бланков, календарей и прочей продукции). 

 

 

Объемы продаж с НДС (млн руб.) 

 

Табл. 3 

2018 год 2019 год 2020 год 

64,9 47,6 49,0 

 

Объемы продаж полиграфической продукции в 2020 году составили 49 млн, что на 2,9% выше 

фактических результатов 2019 г. Причина роста объемов: 1) расширение ассортимента выпускаемой 

продукции (печать газет); 2) заключение контрактов в рамках проводимой выборной кампании на 

выборах Губернатора Архангельской области.  

 

 

Динамика показателей объемов выручки от продаж без НДС (млн руб.) 

 

Табл. 4 

№ 

п/п 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млн руб. млн руб. млн руб. 

1.  Изобразительная 15,1 14,7 11,7 

2.  Книжно-журнальная 16,5 12,9 14,0 

3.  Этикеточная 2,0 2,1 1,8 

4.  Календарно-бланочная 18,2 7,6 9,7 

5.  Газетная ---- ---- 3,3 

6.  Услуги всего: 

 в т.ч. 

- сдача имущества в аренду 

 

- изготовление печатных форм 

(вывод пластин) 

3,3 

 

2,0 

 

1,3 

2,4 

 

2,0 

 

0,4 

0,3 

 

0,1 

 

0,2 

7.  Итого 55,1 39,7 40,8 
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Затраты на производство (млн руб.) 

                                                                                                                       Табл. 5 

Всего затраты 

 

2018 2019 2020 

Сырье и материалы 18,6 13,9 14,5 

Энергия 1,9 1,6 1,4 

Амортизация 4,1 3,6 3,0 

Расходы на оплату труда 21,5 18,7 19,2 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 

5,8 5,4 3,0 

Прочие расходы 4,2 3,9 3,2 

Всего затраты 56,1 47,1 44,3 

Затраты на 1 руб. ТП (руб.) 1,02 1,19 1,09 

 

В 2020 году расходы на производство полиграфической продукции и оказание услуг составили 

44,3 млн рублей, что на 2,8 млн рублей,  или 5,9% , ниже расходов 2019 года. Затраты на 1 рубль 

товарной продукции в 2020 году составили 1,09 руб., что на 0,10 руб. меньше факта сопоставимого 

периода. 

  

 

Анализ трудовых ресурсов 

 

 Списочная численность работающих на 31.12.2020 г. составила 32 человека, в том числе 19 

мужчин и 13 женщин. Средний возраст работающих – 46 лет. Среднесписочная численность  - 31 

человек, что на 3 чел. меньше отчета 2019 года. 

 Среднемесячная заработная плата 1 работника по итогам отчетного года  составила 46016 руб., в 

том числе по окладам 20900 руб., оплата  льгот Крайнего Севера – 26016 рублей. Заработная плата 

выросла на 2,2 % за счет выполнения работ внутреннего совместительства вакантных профессий. 

Согласно Коллективному договору производится ежегодная индексация окладов. 

 

 

 

Инвестиции 

 

 В 2020 г. ОАО «Северодвинская типография» инвестировало 0,5 млн руб. собственных средств в 

приобретение газетной печатной машины  4ПОГ60. Данное оборудование приобретено для печати газет 

и рекламных листовок на газетной бумаге. 
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Активы Общества 

 

 

Структура имущества и источники его формирования 

 

                                                                                                                                                Табл. 6 

Показатель Значение показателя 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

31.12.2019 31.12.2020 на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2019) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2020) 

Актив 

1. Внеоборотные активы 15991 13688 36,2 28,6 

в том числе: основные средства 15185 12715 36,2 26,6 

нематериальные активы --- --- --- --- 

2. Оборотные, всего 28176 34168 63,8 71,4 

в том числе: запасы 4745 4362 10,7 9,1 

дебиторская задолженность 1678 1505 4,2 3,1 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

21594 28105 48,9 58,7 

Пассив 

1. Собственный капитал 40485 39074 91,7 81,7 

2. Долгосрочные обязательства, 

всего 

973 784 2,2 1,6 

в том числе: заемные средства --- --- --- --- 

3. Краткосрочные обязательства*, 

всего 

2709 7998 6,1 16,7 

в том числе: заемные средства --- 5724 --- 12 

Валюта баланса 44167 47856 100 100 

*Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и 

государственной помощи, включенных в собственный капитал. 

 

 

 За 2020 год активы Общества составили 47,9 млн руб. и увеличились на 3,7 млн руб. в сравнении 

с 2019 г. Это объясняется ростом суммы оборотных активов на 6,0 млн руб., в том числе за счет роста 

денежных средств на 6,5 млн руб. Собственный капитал снизился на 1,4 млн руб., но в структуре 

баланса он занимает 82%, что говорит о стабильности имущественного положения Общества.  

 

 

Динамика показателя «Чистые активы» (млн руб.) 

                                                                                                                                           Табл. 7 

2018 год 2019 год 2020 год 
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45,4 40,5 39,1 

 

Сумма чистых активов в 2020 году  в сравнении с отчетом 2019 года снизилась на 1,4 млн руб., 

но значительно превышает величину уставного капитала (превышение в 1774 раз).  

 

 

Динамика чистой прибыли (млн руб.) 

 

                                                                                                                                                             Табл. 8 

2018 год 2019 год 2020 год Изменения 

к 2019 г. к 2018 г. 

            -1,7 -4,8 -1,5 +3,3 -0,2 

 

 Переход Общества с 01.07.2017 г. с УСН на ОСН сыграл решающую роль в формировании 

финансовых результатов как в 2019 г., так и в отчетном 2020 году. В данных условиях полиграфическая 

деятельность продолжает оставаться убыточной. По итогам 2020 года получен чистый убыток в сумме  

1,5 млн рублей, что на 3,3 млн рублей меньше убытка, полученного по итогам 2019 финансового года. 

Снижение объясняется отсутствием по решению Правительства РФ расходов по начислению взносов во 

внебюджетные фонды  во II кв. 2020 г. в сумме  - 1,4 млн руб., а также уменьшением размера 

начисления взносов во внебюджетные фонды с июля по декабрь 2020 г. – 1,6 млн руб. Экономия 

расходов составила 3 млн руб. 

 

Динамика начисления налоговых платежей  (млн руб.) 

                                                                                                                                                       Табл. 9 
№ 

п/п 
Наименование налога 2019 2020 Изменения 

млн руб. % 

1 НДС 4,4 4,8 +0,4 109,1 

2 НДФЛ 2,5 2,5 --- --- 

3 Налоги с заработной платы 5,4 3,1 -2,3 57,4 

4 Налог на прибыль --- --- --- --- 

5 Прочие налоги  

(налог на землю,  

налог на имущество, 

транспортный налог) 

0,1 0,1 --- --- 

6 Итого 12,4 10,5 -1,9 84,7 

7 Налоговая нагрузка 

Общества (НДС к объемам 

продаж), % 

11,1 11,8 +0,7 106,3 

8 Общая налоговая нагрузка 

Общества, % 

31,2 25,7 -5,5 82,4 

 

 Снижение сумм начисленных с заработной платы налогов во небюджетные фонды произошло за 

счет освобождения от уплаты налогов отраслей, пострадавших в условиях пандемии в течение 2 

квартала 2020 года. 
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Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г. 
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Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
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Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год составлена исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ,  Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом от 29.07.1998 г. №34н МФ РФ, 

Положения по учетной политике, утвержденного Приказом генерального директора ОАО 

«Северодвинская типография» от 27.09.2017 г. №21. 

 Полнота и достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год подтверждена 

аудиторским заключением.  

 Проведенный в марте 2021 года независимый аудит дал положительное заключение о 

правильности ведения ОАО «Северодвинская типография» бухгалтерского и налогового учета. 

  

 
 

Анализ финансовой устойчивости 

 

                                                                                                                        Табл. 10 

№ Показатели 2019 2020 Изменения Нормативное 

значение 

 

1.  Коэффициент 

автономии 

 

0,92 0,82 -0,1 норма > 0,5 

2.  Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

8,6 4,3 -4,3 норма 2 и более 

3.  Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

8,0 3,2 -4,8 норма 0,2 и более 

4.  Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

 

-12,0 -3,6 +8,4 норма не менее 1 

5.  Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

0,85 0,89 +0,4 не менее 1 

6.  Фондоотдача  

 

2,7 2,9 +0,2 --- 

По результатам 2020 года коэффициенты финансовой устойчивости и фондоотдачи превысили 

нормативные величины и выросли на 0,3 и 0,4 пункта в сравнении с прошлым годом. Вместе с тем, в 

сравнении с 2019 годом в отчетном периоде снизились коэффициенты автономии, текущей и 

абсолютной ликвидности в связи с полученным Обществом в июле 2020 г. льготным кредитом в сумме 

5 724 000 руб. на возобновление деятельности как отрасли, пострадавшей от коронавируса 

(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 №696). Данный кредит, с большой долей вероятности, 

будет списан в апреле 2021 г., так как показатели организации за базовый период и период наблюдения 

дают право оптимистично рассчитывать на полное списание долга по кредиту. 
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7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 

электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут 

топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном 

выражении и в денежном выражении 
 

 Электроэнергия является основным видом энергии, используемой Обществом в 

производственных целях. 

 Тепловая энергия используется в отопительных системах помещений предприятия. 

 Бензин и дизельное топливо являются источником энергии в двигателях внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта, принадлежащего типографии.  

Мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф не используются 

для производственных и хозяйственных нужд. 
 

                                                                                                                                                            

В 2020 году расходы на энергоносители и топливо составили 1,9 млн руб., что на 0,2 млн руб. 

меньше расходов 2019 года. Данное снижение объясняется уменьшением расхода электроэнергии, 

дизельного топлива и бензина в натуральном выражении за счет сокращения количества г/д работы 

автотранспортных средств (из-за коронавируса). 
 

 Табл. 11 

 

                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

Показатель Ед. изм. Использовано 

в натуральном 

выражении  

в денежном выражении  

(тыс. руб.) с НДС 

2019 2020 

2019 2020 

Электрическая 

энергия 

 

тыс. кВт 122 81 949 683 

Тепловая энергия 

 

 

Гкал 719 744 887 1044 

Бензин 

автомобильный 

 

т 4,9 3,9 196 162 

Дизельное топливо 

 

т 0,5 0,3 20 16 
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8. Перспективы развития акционерного общества 

 

 

 В период экономической нестабильности на валютном рынке, влияющей на стоимость сырья и 

материалов, и в условиях отраслевого кризиса трудно спрогнозировать экономическое развитие 

Общества, объемы производства, затраты, а также финансовые результаты.  
 

Фактические результаты и плановые задания  на период 2018 – 2022 гг. 
 

                                                                                                                                         Табл. 12 
 

Наименование 

показателя 

2018 2019 2020 2021 

план 

2022 

план 

факт факт план факт   

Объем продаж, в 

т.ч. прочие доходы, 

тыс. руб. (б/НДС) 

 

54,9 39,7 40,0 40,8 41 41 

Среднесписочная  

численность,чел. 

 

32 34 36 31 31 31 

Производительность 

труда на 1 

работающего в год, 

млн руб. 

1,72 1,17 1,14 1,316 1,322 1,322 

Чистая прибыль, 

млн руб. 

-1,7 -4,8 -4,0 -1,5 -4,0 -4,0 

Основные средства, 

тыс. руб. 

14600 15185 15000 12715 9000 6000 

Соотношение 

собственных и 

заемных средств, % 

90 90 92 82 90 90 

              

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 

 по акциям акционерного общества 

 

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Общества. 

 

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах: 

- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату 

дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для 

реинвестирования, в целях роста капитализации компании; 

- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров; 

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации; 
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- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения; 

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты. 

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера 

дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной 

финансовой отчетности. 

         Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе 

финансовых результатов деятельности общества по итогам отчетного финансового года. 

 
 

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года 

  

                                                                                                                                     Табл. 13 

 2018  2019 2020 

Общая сумма объявленных 

(начисленных) дивидендов 

(руб.) 

----- ---- ---- 

Размер дивиденда на одну 

обыкновенную акцию 

(руб.) 

---- ----- ---- 

Количество обыкновенных 

акций 

66100 66100 66100 

Доля объявленных 

(начисленных) дивидендов 

по обыкновенным акциям 

в чистой прибыли (руб.) 

---- ---- ---- 

Размер дивиденда на одну 

привилегированную 

акцию (руб.) 

---- ---- ---- 

Количество 

привилегированных акций 

типа А  

22036 22036 22036 

Доля объявленных 

(начисленных) дивидендов 

по привилегированным 

акциям в чистой прибыли 

(руб.) 

---- ----- ---- 

Общая сумма 

выплаченных дивидендов 

---- ----- ---- 

Подлежит выплате  

объявленных 

(начисленных) дивидендов 

---- ------ ---- 

 

 В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов за период 3, 6, 9 месяцев 

текущего  года. В связи с полученным чистым убытком за 2020 финансовый год общему собранию 

акционеров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года ввиду отсутствия чистой 

прибыли. 
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10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 

 

 

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом 

стратегических решений. 

В 2020 г. Программа по управлению рисками Общества не принималась, ее разработка 

предполагается в будущем. 

В настоящее время основными факторами риска, влияющими на деятельность Общества, 

являются: 

 

Отраслевые риски  

   

Основные факторы риска связаны с: 

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного с изменением цен на 

полиграфическую продукцию, а также со снижением покупательской способности заказчика. 

- появлением на рынке новых структур, занимающихся производством полиграфической 

продукции. 

- поставками на рынок некачественной полиграфической продукции конкурентами. 

- усилением конкуренции, политикой демпинговых цен, проводимых конкурентами. 

- ростом транспортных тарифов. 

- перебоями поставок сырья и материалов на предприятие, связанных с ухудшением финансового 

положения и банкротством поставщиков.  

- негативное влияние пандемии Covid-19. 

 

Операционные риски 

 

Северодвинская типография подвержена рискам в связи с наличием изношенных основных 

средств, здания, технических сооружений. Фактором риска являются условия внешней среды  

(влажность, вибрация, температурный режим и т.д.) и эксплуатация оборудования. 

Предприятие осуществляет меры по снижению рисков, связанных с изношенностью основных 

средств, которые включают в себя текущий ремонт здания, сооружений, основных средств. 

 

Страновые и политические риски 

 

- нестабильность на рынке капитала, ужесточение условий кредитования банками России; 

-зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировом рынке; 

-изношенность объектов инфраструктуры, влияющих на экономику; 

-мировые экономические и политические кризисы. 

 
 

Региональные риски  

    

Общество  зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность на территории Российской Федерации.  Сложное экономическое положение региона в 

настоящий момент  может привести влияние  региональных рисков к максимуму. 
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Финансовые риски 

 

Для реализации целей создания Общество активно использует в своей деятельности собственные 

финансовые средства, не привлекая заемные. 

Часть свободных финансовых средств Общество размещает на депозитных счетах банков, поэтому 

для сохранения планируемого уровня доходов важную роль играют следующие факторы финансовых 

рисков: 

- изменения темпов роста инфляции. 

- изменения процентных ставок по депозитным и  кредитным договорам. 

- нестабильность национальной валюты и финансового рынка. 

 

    

 Риски, связанные с изменением  налогового законодательства 

 

 

- риск увеличения налоговой нагрузки; 

- риск введения новых требований к налоговому учету и отчетности. 

- жесткая позиция налоговых органов в части трактования требований российского налогового 

законодательства. 

 

Правовые риски 

 

 

В 2020 г. Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли оказать существенное 

значение на его деятельность. Все вопросы с заказчиками и поставщиками рассматривались на уровне 

переговоров по исполнению претензионных требований. ОАО «Северодвинская типография» проводит 

работу по сохранению деловой репутации, предпринимает все усилия для минимизации 

потенциального влияния рисков. 

 
 

11. Структура акционерного капитала общества 
 

Размер уставного капитала (рублей): 22034; 

общее количество акций: 88136 шт., в том числе: 

количество обыкновенных акций: 66100 шт.; 

номинальная стоимость одной обыкновенной акции (рублей): 0,25 руб.; 

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и 

дата государственной регистрации: 24-1-П-341; 

количество привилегированных акций: 22036 шт.; 

номинальная стоимость одной привилегированной акции типа «А» (рублей): 0,25 руб.; 

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет; 
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доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по 

обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет; 

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой 

акции"): нет. 
 

 

 

 Структура акционерного капитала на 31.12. 2020 года выглядит следующим образом. 
                                                                                                                   

                                                                                                                                                               Табл. 14 
№ 

п/п 
Категория владельца 

 ценных бумаг 

Обыкновенные и 

привилегированные 

акции типа «А», 

штук  

% от уставного 

капитала 

1 Иностранные акционеры ------ ------ 

2 Российские акционеры,  

в том числе: 

сотрудники компании 

88136 

 

26663 

100 

 

30,2 

3 Акции, находящиеся в 

собственности общества,  

в том числе: 

- акции, выкупленные 

по требованию акционеров 

- акции, приобретенные 

по инициативе общества 

------ 

 

 

 

------ 

 

------ 

------ 

 

 

 

------ 

 

------ 

 

 
 

Акции ОАО «Северодвинская типография» не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на рынке ценных бумаг. 

 
 

12. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

 

Совет директоров Общества избирается в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 

В период с 01.01.2020 г. до 20.04.2020 г. в состав Совета директоров входили:  

                                                                                                                                 Табл. 16 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Горних Игорь Геннадьевич 

Буянова Елена Владимировна 

Михеев Олег Леонидович 

Билалов Тимур  Наилевич 

Кирьянов Александр  Сергеевич 

Пономарев Александр Николаевич 

Симонова Екатерина  Николаевна 
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В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 апреля 2020 года  

в Совет директоров ОАО «Северодвинская типография» были избраны: 

 

                                                                                                                                             Табл. 17 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Горних Игорь Геннадьевич 

Буянова Елена Владимировна 

Михеев Олег Леонидович 

Билалов Тимур  Наилевич 

Кирьянов Александр  Сергеевич 

Пономарев Александр Николаевич 

Симонова Екатерина  Николаевна 

 

 

13. Cостав исполнительных органов акционерного общества 

 

 В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного  

органа осуществляет генеральный директор. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

                                                                                                                                                Табл. 18 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Буянова  Елена Владимировна 

Должности за последние пять лет:  

2010-2015 гг. - генеральный директор ОАО «Северодвинская типография»; 

2015 г. – 2020 г.  -  генеральный директор ОАО «Северодвинская типография»; 

2020 г. – настоящее время - генеральный директор ОАО «Северодвинская типография». 

В соответствии с Уставом Общества и «Положении о генеральном директоре» с генеральном 

директором заключается срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Договор определяет права, 

обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора. Договор от имени общества 

подписывает председатель совета директоров. 

В 2020 г. Буянова Е.В. не привлекалась к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие 

судимости) за преступления в сфере экономики и за преступления против государственной власти. 

 В 2020 г. Буянова Е.В. не занимала 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).  

В отчетном периоде генеральным директором не осуществлялось сделок с акциями ОАО 

«Северодвинская типография». 

 

 14. Орган контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества 

Система контроля Общества создана с целью осуществления проверки финансово- 

хозяйственной деятельности Общества. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляет ревизионная комиссия, полномочия, состав и функции которой регламентируются 
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Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Северодвинская типография». В период с 01.01.2020 г. до 

20.04.2020 г. членами ревизионной комиссии являлись:                                 

                                                                                                                                  Табл. 19 
Ф.И.О. 

1. Герасименко Елена Сергеевна 

2. Зеленина Анна Эрнстовна 

3.  Хозяинова Ирина Станиславовна 

 

 

 20 апреля 2020 г. на общем собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия ОАО 

«Северодвинская типография» в следующем составе: 

 

                                                                                                                                   Табл. 20 
 

Ф.И.О. 

1. Герасименко Елена Сергеевна 

2. Зеленина Анна Эрнстовна 

3. Хозяинова Ирина Станиславовна 

  

 

 

15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного 

членам органов управления общества в 2020 году 
 

Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров  не предусмотрена. 

В 2020 г. выплата согласно Положению о совете директоров не осуществлялась. 

Заработная плата   генеральному директору  в 2020 году выплачивалась в размере и на условиях, 

определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.  

 

 

   

16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

 Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, 

рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации  к 

применению Кодекса корпоративного  поведения».  

 Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в 

Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита  прав акционеров.  

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия 

решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о 

деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей 

права акционеров. 

Общество своевременно и в полном объеме раскрывает обязательную информацию, 

предусмотренную федеральным законом   «Об акционерных обществах» и федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг».   

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в т.ч. о 

финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных 
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акционерах общества, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную 

деятельность.  

 Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими 

решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров. 

 Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний 

акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает 

неоправданные сложности при их получении. 

 В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ, подробно 

регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в 

полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения. 

 Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров 

стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за 

деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его 

акционерам. 

     Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

     Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, 

возложенных на совет директоров. 

    Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. 

     Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и 

контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров: 

- определяет требования к кандидатам членов совета директоров; 

- утверждает условия договора с генеральным директором, устанавливает размер вознаграждений и 

компенсаций. 

 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает 

интересы третьих лиц, в т.ч. кредиторов Общества, областной администрации, муниципального 

образования, на территории которого находится Общество. 

 Генеральный директор содействует заинтересованности работников  в эффективной работе 

общества. 

 

 

    17. Сведения о совершенных обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется 

порядок одобрения крупных сделок 
 

 

 В 2020 г. Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» крупными. 

 

   18. Сведения о совершенных обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

 

В 2020 году Общество не осуществляло сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность. Сделок с взаимосвязанными сторонами не совершалось. 

 

 


