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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Акционерное

общество «ТЕХОС» сокращенное название – АО «ТЕХОС» ИНН 5011002143
(далее Общество). Зарегистрировано Администрацией Егорьевского района Московской
области, Постановлением Главы администрации Егорьевского района Московской области №
1482 от 28.09.1992 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1035002350844, Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ( серия 50 № 003074432)
выдано Инспекцией МНС России по г. Егорьевску Московской области 23 января 2003 г.
Общество зарегистрировано по адресу: 140301, г. Егорьевск, Московской области,
ул.Владимирская, д. 16
Уставный капитал Общества составляет 507 248 рублей, который разделен на
обыкновенные именные бездокументарные акции в колличестве 1 014 496 штук по 0,50 рублей
каждая. Изменений уставного капитала в 2018 году не происходило. Уставный капитал
сформирован денежными средствами.
Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения: Россия, Москва г., ул.Буженинова,30 тел. 8(495) 980-11-00. Лицензия №
045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, орган выдавший лицензию: ФСФР России, срок
лицензии: бессрочная.
Общество относится к обрабатывающим предприятиям.
Основными видами деятельности Предприятия являются:
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения
- Производство крепежных изделий и пружин
- Производство разных машин специального назначения и их составных частей
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

АО «ТЕХОС» поставляет по прямым договорам запасные части для подвижного состава
ООО «Торговому дому Локотех» и ООО «СТМ-Сервис». Общество является одним из
немногих в России заводов, специализирующихся на производстве высокоточной
технологической оснастки,
пресс-форм для резино-технических изделий, штампов,
кондукторов и других изделий по чертежам и образцам заказчика.
Одним из направлений производственной деятельности
АО «ТЕХОС» является
проектирование и изготовление нестандартного оборудования различного назначения.
Имея более чем 40-летний опыт в области проектирования и изготовления технологической
оснастки АО «ТЕХОС» успешно сотрудничает со многими предприятиями машиностроения и
оборонно-промышленного комплекса.
В 2018 году основные усилия АО «ТЕХОС» были направлены на сохранение объемов
производства выпуска запасных частей локомотивов подвижного состава для железных дорог.
Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2018 году исполнение
обязательств по заключенным договорам, а также увеличение реализации продукции, поиск
новых заказчиков.
2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ.

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлялось в рамках
договора с ООО «АудитКонсалтИнвест».
Свидетельство о внесении
ООО
«АудитКонсалтИнвест» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1086234011710. ООО АудитКонсалтИнвест».
является членом саморегулируемой организации аудиторов –некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»(НП ААС), регистрационный номер в реестре
аудиторов и аудиторских организаций НП ААС- 11206041840 от 07.09.2012 г.
Аудиторское заключение за 2018 г: По нашему мнению, годовая бух.отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ТЕХОС» по
состоянию на 31.12.2018 г, финансовые результаты его деятельности и движение денежных

средств за 2018 год в соответствии с международными правилами составления бухгалтерской
отчетности. Генеральный директор М.А.Солодовник
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Органами управления являются:
- общее собрание акционеров- высший орган управления
- совет директоров-общее руководство
- генеральный директор-единоличный исполнительный орган
Совет директоров переизбран в 2018 г в количестве 5 человек на срок один год в составе :
Гусев А.К. - дата рождения: 21 июля 1964 г
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: член совета директоров, генеральный директор
Общества с 05 марта 2001 г. по наст. вр.
Доля участия в уставном капитале : 0,07%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,07%
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Грушин А.В. дата рождения: 28 августа 1946 г
Сведения об образовании: среднее
Сведения об основном месте работы: член совета директоров, начальник цеха Общества с
2001 г. по наст. вр.
Доля участия в уставном капитале : 0,17%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,17%
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Клюев А.П. дата рождения: 17 августа 1953 г
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: член совета директоров, технический директор
Общества с 2007 г. по наст. вр.
Доля участия в уставном капитале : 0,22%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,22%
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Собко С.В. дата рождения: 12 июня 1949 г
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: Председатель совета директоров
Доля участия в уставном капитале : 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.
Сметана В.В. дата рождения: 13 января 1979 г
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: зам.председателя совета директоров, вице-президент
по стратегическому развитию ГК Финвал
Доля участия в уставном капитале : 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Гусев Александр
Константинович на основании протокола Совета директоров общества от 11.05.2017 г. сроком
на 2 года.
Гусев А.К. - дата рождения: 21 июля 1964 г
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: член совета директоров, генеральный директор
Общества с 05 марта 2001 г. по наст. вр.
Доля участия в уставном капитале : 0,07%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,07%
Сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал
Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2018 году решением Общего
собрания акционеров от 11 мая 2018 г избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Окунева Любовь Сергеевна, Майструк Николай Григорьевич,Ершова Людмила Владимировна.

Заключение ревизионной комиссии за 2018 г: на основании проведенной выборочной
проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств Общества, установило
соответствии данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках за 2018 г, а также подтверждает доставерность данных,
содержащихся в годовом отчете Общества в 2018 году.
Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления в
Обществе не утверждена.
Вознагрождения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в
2018 году не выплачивались.
Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с
осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется
условиями заключенного с ним трудового договора.
В течение 2018 года членам совета директоров, являюшиеся работниками Общества были
произведены следующие выплаты:
ФИО
Клюев А.П.
Грушин А.В.

Заработная плата, тыс. руб.
302
251

Вознаграждение, тыс.руб.
-

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Общество с ограниченной ответственностью «Собко и Ко», зарегистрированное Московской
регистрационной палатой 08.06.1994 г. за № 042.008, ОГРН 1027739124863 присвоен
28.08.2002 г. ИНН 7702144359. Генеральный директор Собко Т.П.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№
п.п

Вид топлива

1
2
3
4

Газ природный
Эл.энергия
Бензин АИ-95
Бензин АИ-92

5

Бензин АИ-80

Использованный объем
В натуральном
В денежном
выражении
Выражении тыс.руб.
656,94 тыс. м куб
3770,6
516,6 тыс.кВт/час
2280,3
2537 л
88,7
5835 л
191,2
840 л

26,5

6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на
2018 г., утвержденной приказом , которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с
действующими
в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности,
установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
6.1. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
изменени
я

Оптималь
ное
значение

12,78

-1,17

2 и более

2,25

1,3

+0,95

0,1 и
более

10,19

11,54

-1,35

0,8 и
более

Наименование показателя

Методика расчета

На
31.12.2018

На
01.01.2018

коэффициент текущей (общей)
ликвидности

(Оборотные активы –
Долгосрочная
дебиторская
задолженность) /
(Краткосрочныет
обязательства – Доходы
будущих периодов)

11,61

Коэффициент
быстрой(промежуточной)
ликвидности

(Денеж.срва+КФВ+краткор.дебитор
ская зад-ть)/
Краткосрочные обяз-ва

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Денежные срва+КФВ/Краткосрочные
обязательства

Рассчитанная величина коэф. текущей ликвидности говорит о том, что организация имеет
удовлетворительную структуру баланса и в достаточной степени обеспечена оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств.
Все коэффициенты выше нормы, это означает, что у АО «ТЕХОС» достаточно активов,
которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную
задолженность.
6.2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Наименование показателя
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент автономии
Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными оборотными
средствами

Методика расчета
(Капитал и резервы Внеоборотные
активы)/Оборотные
активы
Капитал и резервы/
Валюта баланса/
(Капитал и резервы Внеоборотные
активы)/Запасы

На
начало
2018 г

на конец
2018г

Изменение
показателя

Оптима
льное
значение

0,92

0,91

-0,01

0,1 и
больше

0,94

0,93

-0,01

0,5 и
больше

13,28

7,83

-5,45

0,6-0,8

Таким образом, за отчетный год предприятие осталось финансово устойчивым, сохранило
независимость от внешних источников финансирования, остается способным погасить текущие
обязательства исключительно за счет денежных средств. Коэффициент автономии на конец
периода – 0,93. Полученное здесь значение говорит о слишком осторожном отношении АО
«ТЕХОС» к привлечению заемных денежных средств. Собственный капитал составляет 91 %.
6.3.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе строки 11501 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. отражены основные
средства, находящиеся в собственности, остаточная стоимость которых составляет 9059 тыс. руб. На
балансе организации также числится незавершенное строительство в сумме 1359 тыс.руб. Изменения в
течения года не было. Также в 2018 году поступило основных средств на сумму 2560 тыс.руб., выбыло
основных средств 138тыс.руб.
Движение основных средств

Группы
основных
средств

тыс.руб.

Установл
Первонач Поступлени
енные
альная
е основных
сроки
стоимость
средств в
полезного
на
течение
использов
01.01.2018
года
ания

Здания

Свыше 30
лет

7742

От 10 до
30 лет

Сооружения
Машины
и оборудование
Транспортные
средства
ПХИ

От 3 до 20
лет
От 5 до 10
лет
От 3 до 7
лет

Земельный
участок
Офисное
оборудование
ИТОГО:

-

Выбытие
основных
средств в
течение
года

Увеличение
стоимости, Первоначаль
связанное с
ная
достройкой, стоимость на
дооборудо31.12.2018
ванием,
реконструкцией
7742
-

-

-

1912

-

-

-

1912

15170

2471

138

-

17503

1923

-

-

-

1923

154

-

-

-

154

500

-

-

-

500

633

89

-

-

722

28034

2560

138

-

30456

Движение сумм накопленной амортизации.

Группы основных
средств

Здания, сооружения
Машины,
оборудование,транспо
ртные средства

Накопленная
амортизация
на 01.01.2018

Начисленная
амортизация
по основным
средствам за
год

Списано
амортизации по
выбывшим
основным
средствам в
течение года

7490

189

-

12178

1524

138

Накопленная
амортизация по
состоянию на 31.12.2018

7679

13564

ПХИ

154

Итого

19822

-

-

1713

138

154

21397

6.4.МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Расшифровка материально производственных запасов, тыс.руб
Показатель

01.01.2018

31.12.2018

Отклонения (+,-)

Сырье и материалы

1777

1912

+135

Покупные полуфабрикаты
Запасные части и комплектующие
Инструменты,инвентарь, и хозяйственные
принадлежности
Спецодежда,спецобувь и средства
индивидуальной защиты
Топливо
Прочие

993
1
607

654
602

-339
-1
-5

35

31

-4

2
24

4
4

+2
-20

Итого

3439

3207

-232

Материально производственные запасы по сравнению с прошлым периодом уменьшились на 232
тыс.руб.

6.5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г
тыс.руб.
Показатель
01.01.2018
31.12.2018
Отклонения (+,-)
Расчеты с покупателями и заказчиками

19800

15767

-4033

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Прочие дебиторы
Расчеты по социальному страхованию
Итого дебиторская задолженность

2150
2064
72
24086

182
1697
125
17771

-1968
-367
+53
-6315

Данные таблицы показывают, что на конец 2018 года остаток дебиторской задолженности
уменьшился на 6 315 тыс.руб. Организации удалось добится снижения долгов, но скорее всего
произошло это за счет снижения выручки.
Оборачиваемость дебиторской задолженности 2018 г
Показатель
Выручка
Средняя Дебиторская
задолженность

един. из.

2017

2018

тыс.руб.
тыс.руб.

60880
(16943+24086)/2=
20515

53491
(24086+17771)/2=
20929

Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Период погашения дебиторской

к-т

60880/20515=2,967

53491/20929=2,556

Дней

360/2,967=121

360/2,556=141

По данным таблицы видно, что средний срок погашения дебиторской задолженности увеличился
на 20 дней.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г
тыс.руб.
Показатель

01.01.2018

31.12.2018

Отклонения
(+,-)

Расчеты с покупателями и заказчиками

1543

352

-1191

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Прочие дебиторы
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты по социальному страхованию
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Итого кредиторская задолженность

861
913
0
1129
662
148

245
1769
606
175

-616
+856
0
-1129
-56
+27

5256

3147

-2109

По данным таблицы видно, что в отчетном году произошло уменьшение кредиторской
задолженности на 2109 тыс.руб. Уменьшение произошло почти по всем статьям
кредиторской задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности 2018г
Показатель
Выручка
Средняя кредиторская
задолженность
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Период погашения кредиторской
задолженности

един. из.

2018

2017

тыс.руб.
тыс.руб.
к-т

53491
(5256+3147)/2=
4202
53491/4202 = 13

60880
(5256+3268)/2=
4 262
60880/ 4 262=14

Дней

360/13 =28

360/14=26

По данным таблицы видно, что средний срок кредиторской задолженности увеличился на 1 день
6.6 КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Депозитный счет в
ПАО
«Россельхозбанк»

Остаток на
01.01.2018г(без
начисленных %)
тыс.руб.
30000

Поступило в
отчетном периоде
тыс.руб

Выбыло в
отчетном периоде
тыс.руб

178000

186000

Остаток на
31.12.2018 г (без
начисленных %)
тыс.руб.
22000

6.7. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Отложенные налоговые активы по данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода
составили по сч. 09 – 374 тыс. руб., а соответствующая сумме актива временная разница сч.77 - 41
тыс. руб.

6.8. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов
и других аналогичных обязательных платежей) представлена ниже:
Выручка от реализации, работ и услуг по сравнению в 2018 г уменьшилась на 7389 тыс.руб. Прежде
всего уменьшение произошло по номенклатурной группе запасные части тягового подвижного сотава. В
данной статье выручка уменьшилась на 9947.2 тыс.руб.

Структура выручки от продаж
Вид продаж

Запасные части тягового подвижного состава
Технологическая оснастка
Теплоэнергия
Прочие виды
Аренда

Выручка, без НДС
тыс. руб.
2017 г.
2018 г.
41216,2
31269
2573,2
1499
3900,8
3423
4512,3
4690
2895,9
3199

Отклонения
(+,-)
тыс.руб.
-9947,2
-1074,2
-477,8
+177,7
+303,1

Продукция из давальческого сырья
Экспедиционные расходы, багажный тариф,
почтовые расходы
Производственные услуги

103,9

6735

+6631,1

1260,8

711

-549,8

4417

1965

-2452

ИТОГО:

60880,1

53491

-7389,1

6.9. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость,тыс. руб.
2017 г

2018 г

Отклонения
(+,-)
тыс.руб.

Запасные части тягового подвижного состава

39146

34029

-5117

Технологическая оснастка

2108

1308

-800

Теплоэнергия
Прочие виды
Аренда

5961
4875
828

5804
3769
1047

-157
-1106
+219

Производственные услуги
Продукция из давальческого сырья
Экспедиционные расходы, багажный тариф,
почтовые расходы

4057
7

1465
6370

-2592
+6363

354

233

-121

ИТОГО:

57336

54025

-3311

Вид продаж

6.10. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Структура управленческих расходов

тыс.руб.

2017 г.

2018 г.

Прирост
+(уменьшение -) в
абсолютном
значении

73

75

+2

Содержание АБК

1077

1058

-19

Заработная плата общая с отчис.

12797

13133

+336

38

71

+33

32
61

28
80

-4
+19

Командировки общие (билеты)

16

44

+28

Компьютерные информационные системы

361

448

+87

Налог на землю и другие налоги

398

429

+31

Обучение

80

33

-47

Подписка и книги

22

0

-22

Почтовые услуги

11

17

+6

Консультационные услуги

103

52

-51

Содержание транспорта

197

152

-45

Раскрытие информации

7

16

+9

Тех.обслуживание основных средств

42

21

-21

Прочие офисные расходы

142

340

+198

Связь тел и факсы.

137

163

+26

Экология

84

55

-29

90
15768

90
16305

0
+537

Статья затрат

Амортизация имущества

Расходы на обеспечение нормальных
условияй труда
Коммунальные расходы
Канц. товары

Аудиторские
ИТОГО:

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Общим собранием акционеров от 17 мая 2018 г было утверждено решение о выплате
дивидендов денежными средствами в размере 6,00 руб (6 руб 00 коп) на одну обыкновенную
акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, установлена 01
июня 2018 г. Выплата производилась акционерам – юридическим лицам путем перечисления
денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета
по банковским реквизитам.
За 2018 год было выплачено 5 922 509 руб., что составляет 97 % от общей суммы
дивидендов, подлежащих выплате.
8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ и СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.
За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.
9. РИСКИ ОБЩЕСТВА

Значительная
доля
продукции,
производимой
Обществом,
потребляется
заказчиками-монополистами, что порождает зависимость и связанные с этим риски.
Финанссирование монополистов-заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов
различных уровней. В связи с этим Обществом принимаются меры по поиску удобных для
контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.
Фактором
риска,
связанным
с
деятельностью
Общества,
является
повышение цен на материалы и комплектующие, что соответственно влияет на показатели
конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под
действием ограничительных мер ФАС, которая ограничивает возможность роста отпускных цен
выше определенного порога. В целях минимизации данных рисков Обществом заключаются
долгосрочные контракты, а также расширяется сеть поставщиков большинства материалов и
комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.
Также к рискам Общества, наступление которых может существенным образом повлиять
на показатели финансово-хозяйственной деятельности , можно отнести:
- уменьшение размеров и емкости рынков в условиях кризисных явлений;
- появление конкурирующих технологий и новых конкурентов;
-рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации,
инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также
влияние мировых глобальных экономических факторов;
- риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед
Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Во избежание этого Общество
периодически оценивает финансовое положение покупателей, динамику погашения задолженности,
прочие факторы. Денежные средства и депозиты размещаются только в банках с надежной

деловой репутацией.
- перегрузка устаревшего оборудования и соответственно медленные темпы перехода на
современные технологии;
-отсутствии системы наставничества молодых специалистов.
Общество постоянно ведет работу по техническому перевооружению оборудования,
внедрения
современных
технологий,
проводит
мероприятия
по
набору
высококвалифицированных кадров, в т.ч. молодых специалистов. Проводит политику
поддержки молодых кадров. Общество осознавая наличие вышеперечисленных рисков,
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния
рисков и для снижения вероятности их реализации.
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Перспективы
развития
Общества
на
ближайшие
годы
определяются
прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением Общества на рынке.
Общество на 2018 год и ближайшую перспективу ставит перед собой следующие задачи:
укрепление позиции на рынке производства запасных частей железнодорожного
транспорта;
ведение переговоров с предприятиями военно-промышленного комплекса на
перспективу долгосрочных производственных отношений;
- серийное производство нестандартных изделий хозяйственного назначения;
- выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества;
сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой
продукции, поиск и привлечение новых заказчиков и уход от монополизации одного заказчика;
загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми
заказами;

-

изучение конъюктуры рынка и проведение маркетинговых исследований.

11.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

В своей деятельности АО «ТЕХОС» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.
Общество своевременно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров,
предоставляет доступ к материалам, раскрывает информацию о дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в предусмотренный
законодательством срок предоставляет акционеров дополнительную информацию и материалы
по вопросам повестки дня общих собраний.
Общество предоставляет акционерам возможность в ходе проведения общего собрания
задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру.
Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества
посредством получения дивидендов.
Общество раскрывает о себе информацию на сайте Общества www.texoc.ru. А также
осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства ООО «ИнтерфаксЦРКИ».Общество раскрывает годовую финансовую отчетность. Годовая финансовая
отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА.
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Годовой отчет общества предварительно утвержается на Заседании Совета директоров.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2018 года составляет 63 910 581 рублей и
превышает размер уставного капитала Общества, составляющего 507 248 рублей.
В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов больше размера уставного
капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не
указывается.

