ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ХРОНОТРОН”
за 2008 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Полное фирменное наименование - Открытое Акционерное Общество
“ХРОНОТРОН”,
сокращенное – ОАО «ХРОНОТРОН» (далее по тексту Общество).
1.2.
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Общества 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44.
1.3.
Сведения о государственной регистрации:
ОАО «ХРОНОТРОН» зарегистрировано решением Регистрационной Палаты мэрии
Санкт-Петербурга №21395 от 14.07.95г., Свидетельство о государственной регистрации
№15151. Общество состоит на учете в МИФНС №9 по Санкт-Петербургу, Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН 7825343611, код причины постановки на учет КПП 784001001.
Основной государственный регистрационный номер - 1037843037759, дата внесения записи
о государственной регистрации юридического лица - «10» февраля 2003г.
1.4.
Размер уставного капитала Общества - 475.300 (Четыреста семьдесят пять тысяч)
рублей
1.5.
Общее количество акций, шт. - 6.790
1.6.
Количество обыкновенных именных акций, шт. - 6.790
1.7.
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 70 (Семьдесят)
рублей
1.8.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации – 1-02-00903-D от 16.06.2000г.
1.9.
Информация о регистраторе – в соответствии с ч.3 ст.44 ФЗ РФ «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. ОАО «ХРОНОТРОН»
самостоятельно осуществляет функции регистратора.
1.10.Акционеры Общества – общее количество зарегистрированных лиц в Реестре
акционеров на «01» января 2009г. составляет:
Юридических лиц – 0 (ноль)
Физических лиц – 25 акционеров.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В
соответствии со ст.47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. годовое
общее собрание акционеров проводилось «16» сентября 2008г.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции собрания, осуществляет Совет директоров.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 5 членов.
Персональный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания
акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.
В настоящее время, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
от «16» сентября 2008г., членами Совета директоров Общества являются следующие лица:
- Плюхин Ю.М. – Председатель Совета директоров
- Веранян С.Ю.
- Петров А.Н.
- Малиновский А.А.
- Веранян А.С.

В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается
единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. По состоянию на
«01» января 2009г. и по настоящее время Генеральным директором Общества является Веранян
Самвел Юрьевич, 1957 года рождения, избранный на должность на заседании Общего
собрания акционеров, которое состоялось «8» июня 2006г. (Протокол №2/2006г.).
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией избираемой Общим собранием акционеров. В настоящее время
членами Ревизионной комиссии являются следующие лица:
- Грекова Н.А.
- Матто Р.Н.
3.ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Вид деятельности Общества - сдача недвижимого имущества в аренду, реализация
научно-технической продукции общего и специального назначения, производство систем и
приборов времени, часов и часовых станций, товаров народного потребления, разработка и
сбыт программных продуктов, торговая и торгово-посредническая деятельность.
Географические рынки сбыта: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Новороссийск,
Калининград, Тюмень, Екатеринбург и другие.
В 2008 г. приоритетными направлениями деятельности по дальнейшему развитию
Общества являлась оптимизация существующих процессов, которая предусматривала:
- улучшение продаж;
- эффективную загрузку производственных мощностей;
- повышение производительности труда;
- укрепление своих позиций на рынке систем и приборов времени за счет повышения
качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок новой продукции и
максимального удовлетворения интересов широких слоев потребителей;
- реконструкция и модернизация имеющегося оборудования.
Характеристика отдельных активов
Общая площадь зданий, находящихся в собственности ОАО «Хронотрон», составляет
9.447,8 кв. м, площадь земельного участка – 4.562 кв.м.
В марте 2006 года земля выкуплена у СЗ межрегиональное отделение
специализированного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального
имущества. Право собственности на Участок площадью 4038 кв. м, находящийся по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 40-44, литера А, кадастровый номер 78:1693:8
зарегистрировано 25.05.2006г. (свидетельство о государственной регистрации права серия 78АА №940638). Стоимость Участка составила 6.358 тыс. руб. Право собственности на Участок
площадью 524 кв. м, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 63, литера Ж,
кадастровый номер 78:1693:9 (приобретен на праве общей долевой собственности с ООО
«Международный Банк Азербайджана-Москва» - 0,23 доли, что составляет 121 кв. м)
зарегистрировано 08.06.2006г. (свидетельство о государственной регистрации права серия 78АА №997231). Стоимость Участка составила 190 тыс. руб.
Анализ финансового состояния Общества
Анализ финансово-экономического состояния ОАО «ХРОНОТРОН» на 01.01.2009г.
проведен по следующим документам бухгалтерской отчетности:
- бухгалтерский баланс (ф. №1);
- отчет о прибылях и убытках (ф.№2).
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008г.

Открытое Акционерное Общество “ХРОНОТРОН”
ИНН 7825343611
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель

Код

1 Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
2 Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
3 Валовая прибыль
4 Коммерческие расходы
5 Управленческие расходы
6 Прочие доходы
7 Прочие расходы
8 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
60050

010

55878

020

-35267

-38300

029
030
040
090
100
190

20611
-660
-11577
349
-2156
4965

21750
-595
-12999
69
-1989
4717

Бухгалтерский баланс за 12 месяцев 2008г.
Открытое Акционерное Общество “ХРОНОТРОН”
ИНН 7825343611
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

1
2
3
4
5
6

7
8
9

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Итого по разделу I
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
10 Уставный капитал
11 Добавочный капитал
12 Резервный капитал

Код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного года

120
130
190

8658
761
9419

9654
9654

210
220
240

2141
41
2105

5458
8360

260
290
300
Код

3405
7691
17110
На начало
отчетного
года

5555
19373
29027
На конец
отчетного года

410
420
430

475
31
46

475
31
46

13 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
14 Итого по разделу III
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Кредиторская задолженность
17 Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
18 Итого по разделу V
19 БАЛАНС

470

13668

17953

490

14220

18506

620
630

2872
18

10494
27

690
700

2890
17110

10521
29027

Анализ финансовых результатов
Выполнение планов производства и реализации товарной продукции является
необходимым условием устойчивого финансового положения Общества.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2008 год составила 55.878 тыс. руб.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год Обществом получена
чистая прибыль в размере 4.695 тыс. руб.
Списочная численность персонала Общества на 01.01.2009г. составила 49 человек.
Расход фонда оплаты труда в 2008 году составил 11.310 тыс. руб.
Анализ структуры финансовых результатов, полученных от всех видов деятельности за
период с 01.01.2008г. по 01.01.2009г., позволил установить следующее.
Всего доходов и поступлений за 2008 год было получено на сумму 56.227 тыс. руб.
Наибольшую часть доходов и поступлений – 59,1 % или 33.259 тыс. руб. составили
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду, выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг составила 22.619 тыс. руб.
Общие расходы, полученные от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период, составили 49.660 тыс. руб., что составляет 88,3 % от общей суммы доходов и
поступлений
Наибольшую долю от суммы общих расходов – 95,7 % или 47.504 тыс. руб. составили
затраты на производство и реализацию продукции.
Прочие расходы составили 2.156 тыс. руб. или 4,3 % от суммы общих расходов,
наиболее крупные из них:
- расходы от реализации ТМЦ – 36 тыс. руб.;
- штрафы, пени по хозяйственным договорам – 290 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка – 61 тыс. руб.
Доходы в целом (с учетом прочих доходов и расходов), полученные Обществом за
анализируемый период, покрыли все расходы предприятия, поэтому результатом
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году является чистая прибыль в
размере 4.965 тыс. руб., Темп роста чистой прибыли – 105 % (за 2007 год была получена
чистая прибыль в размере 4.717 тыс. руб.).
Анализ имущественного положения
Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием
средств (активов) и источников их формирования (пассивов). Анализ имущественного
положения Общества за 2008 год показал следующее.
Все имущество Общества за 2008 год увеличилось на 11.917 тыс. руб. (с 17.110 тыс. руб.
до 29.027 тыс. руб.) или на 69,6 %. Увеличение произошло, главным образом, за счет
оборотных активов.

Внеоборотные активы увеличились на 235 тыс. руб. (с 9.419 тыс. руб. до 9.654 тыс.
руб.) или на 2,5 %, но их доля в структуре имущества уменьшилась с 55 % до 33,3 %.
Оборотные активы за 2008 год увеличились на 11.682 тыс. руб. (с 7.691 тыс. руб. до
19.373 тыс. руб.) или на 151,9 %, их доля в структуре имущества увеличилась с 45 % до 66,7 %.
Изменение оборотных активов произошло за счет следующих статей:
- запасы увеличились на 3.317 тыс. руб. (с 2.141 тыс. руб. до 5.458 тыс. руб.) или на
154,9 %, их доля в структуре имущества увеличилась с 12,5 % до 18,8 %;
- краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 6.255 тыс. руб. или на
297,1 % (с 2.105 тыс. руб. до 8.360 тыс. руб.)., ее доля в структуре имущества увеличилась с
12,3 % до 28,8 %. Наиболее крупными дебиторами являются: ЗАО «Завод СТС», ООО
«Проектное бюро Ольгино» ;
- денежные средства увеличились на 2.150 тыс. руб. (с 3.405 тыс. руб. до 5.555 тыс.
руб.), их доля в общей стоимости имущества уменьшилась и составила 19,1 %.
Таким образом, оборотные активы увеличились в основном за счет увеличения запасов
и краткосрочной дебиторской задолженности.
За анализируемый период изменилась структура источников формирования имущества
(пассива баланса).
Собственные средства Общества увеличились на 4.286 тыс. руб. (с 14.220 тыс. руб. до
18.506 тыс. руб.) или на 30,1 % за счет полученной по итогам года прибыли, доля собственных
средств в структуре источников формирования имущества снизилась с 83,1% до 63,8%.
- кредиторская задолженность увеличилась на 7.622 тыс. руб. (с 2.872 тыс. руб. до 10.494
тыс. руб.) или на 265,4 %, ее доля в источниках формирования имущества увеличилась с 16,8%
до 36,2%; увеличение произошло в основном за счет задолженности перед бюджетом и
прочими кредиторами. В составе кредиторской задолженности наиболее крупными
кредиторами являются ООО «ПетроСтрой», ООО «БалтСтройСервис», ЗАО «Элтел». В составе
задолженности прочих кредиторов (5.642 тыс.руб.) - авансы, полученные от покупателей.
Самый крупный из них ООО «Аризона».
Задолженность бюджету – 2.306 тыс. руб., из них 1.633 тыс. руб. - НДС за декабрь
2008г., 20 тыс. руб. – налог на имущество и 359 тыс. руб. земельный налог.
Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджетные и
внебюджетные фонды за отчетный период
В течение 2008 года произведена оплата налоговых платежей в бюджеты всех уровней
на общую сумму !!!!! тыс. руб. :
- налог на добавленную стоимость – 2844 тыс. руб.
- налог на имущество - 54 тыс. руб.
- налог на прибыль – 1456 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц -1.389 тыс. руб.
- земельный налог – 1435 тыс. руб.
- транспортный налог – 4 тыс. руб.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 166 тыс. руб.
ЕСН !!!!
Работа с внебюджетными фондами
Произведена оплата платежей во внебюджетные фонды за 2008г. на сумму 2.198 тыс.
руб., из них в:
- Пенсионный фонд – 1.746 тыс. руб.,
- Фонд социального страхования – 183 тыс. руб.,
- Фонд обязательного медицинского страхования – 249 тыс. руб.
Кроме того, в ФСС перечислено 20 тыс. руб. – страхование от несчастного случая.
Получено возмещение из Фонда социального страхования на сумму 92 тыс. руб.

Собрание акционеров ОАО «Хронотрон» (протокол №1/2008 от 16.09.2008г.) утвердило
годовой отчет по итогам деятельности организации за 2007г. и приняло решение выплатить
дивиденды за 2007г. в расчете 100 руб. на 1 акцию.
4. Принципы и методы ведения учета
Учетная политика ОАО «ХРОНОТРОН» сформирована на основании требований:
- ФЗ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 29.11.1996г.
- Приказа Минфина РФ «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ» №34н от 29.07.1998г.
- Приказа Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000г.
№94н
- Налогового кодекса РФ;
- иных нормативных документов, регулирующих данные отношения.
Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при
совершении финансово-хозяйственных операций несет единоличный исполнительный орган
ОАО «ХРОНОТРОН» - Генеральный директор.
Бухгалтерский учет осуществляется по журнально-ордерной форме счетов с
применением компьютерной техники. Документирование хозяйственных операций
осуществляется с помощью унифицированных форм первичных документов.
Внешний аудит осуществляется на основе договорных отношений с аудиторской
компанией.
В соответствии с п.9 Устава Общества резервный фонд Общества формируется путем
ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного
капитала Общества. По состоянию на 01.01.09 отчисления в резервный фонд составляют 46.300
руб.
5. События после отчетной даты
По состоянию на 31 декабря 2008г. ОАО «Хронотрон» не принимает участие в
судебных разбирательствах, результат которых может оказать существенное влияние на
финансовое положение нашей организации.
Генеральный директор
ОАО «ХРОНОТРОН»
Главный бухгалтер
ОАО «ХРОНОТРОН»

Веранян С.Ю.

Красновидова Т.Ф.

