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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Единственному акционеру Акционерного общества «Протон» и иным пользователям.
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Акционерное общество «Протон» (сокращенное наименование –АО «Протон»).
Основной государственный регистрационный номер 1025700827283.
Место нахождения: г. Орел, ул Лескова, д.19.
Сведения об аудиторской организации:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ЗАО «Аудит-Контакт»).
Основной государственный регистрационный номер 1095742001398.
Место нахождения: г302030,  Орел, ул Советская, д.23.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ-11003000872.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Протон», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 

на 31 декабря 2016года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, по-
яснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.

Отчетность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходмую для составления бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверноти бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 

провели 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 бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведенение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

организации АО «Протон» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2016 год в соответсвии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Директор ЗАО «Аудит-Контакт»     Тенитилова С.В.
29 марта 2017 года.

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснаб-

жения за I-й квартал 2018 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято ре-
шение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очист-
ки сточных вод

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод

0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в от-
ношении которых принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 2,000
Город Орел 2,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Форма 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  Приложение к Приказу Мин-
фина РФ от 05.10.2011 № 124н                                         
от06.04.2015 №57н 

Красно-
дарский 
край

на 31 декабрь 2017 г. (выберите число, 
месяц и год из 
соответствующих 
списков)

Коды*

период
год

(выберите период 
из списка)

Форма №1 
по ОКУД

0710001

Дата(число, 
месяц. год)

19 3 2018

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359
Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая 

фоточувствительные и оптоэлектронные
по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-пра-
вовая форма/форма 
собственности:

Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица измерения
(выберите из списка):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение 
(адрес):

Орловская обл, Орловский р-н, г.Орел, ул.Лескова д.19

Руководитель орга-
низации

ФИО Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгалтер ФИО Волченко Виктория Станиславовна
Ответственный E-mail

Дата составления до-
кумента

3/19/2018

АКТИВ
тыс.руб.

Актив Код показа-
теля

на 31 декабря 
2017

на 31 декабря 
2016

на 31 декабря 
2015

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10430 17535 24599
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 160254 127645 110927
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 35452 20533 25314
Отложенные налоговые активы 1180 147 115 486
Прочие внеоборотные активы 1190 70585 11169 5969
в том числе:  незаконченные операции по приобретению НА 1191 1918 430 18
                    -  незаконченные операции по приобретению ОС 1192 65292 10739 5961
ИТОГО по разделу I 1100 276868 176997 167295
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 1210 401129 327422 237787
сырье, материалы 1211 103659 90370 64968
-затраты в незавершенном производстве 1212 111766 101472 93619
-готовая продукция 1213 182127 128028 75485

-товары для перепродажи 1214 1696 1732 1949
-товары отгруженные 1215 - 4762 761
-расходы будущих периодов 1216 1881 1058 1005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1536 1592 1060
Дебиторская задолженность 1230 127610 171717 112689
 в том числе: покупатели и заказчики 1231 32200 49629 33811
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 342078 156400 181600
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 62626 411175 86537
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 934979 1068306 619673
БАЛАНС 1600 1211847 1245303 786968

ПАССИВ

Пассив Код показателя на 31 декабря 2017 на 31 декабря 2016 на 31 декабря 
2015

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 100 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 15 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 887687 710866 542689
в том числе:                                                                                                  про-
шлых лет

1371 710866 542689 333267

-отчетного периода 1372 176821 168177 209422
ИТОГО по разделу III 1300 887802 710981 542804
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 438 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 438 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность,  в том числе:  1520 323607 534322 244160
поставщики и подрядчики 1521 61946 30695 22113
задолженность перед персоналом организации 1522 31559 36689 21343
задолженность по страховым взносам 1523 14487 9461 6132
задолженность по налогам и сборам 1524 50213 35650 27849
прочие кредиторы 1525 165402 421827 166723
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - 4
Прочие  обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 323607 534322 244164
БАЛАНС 700 1211847 1245303 786968

Руководитель                                    Меньшов В.В.

3 марта 2017 г.

Форма 2 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Приложение к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

Краснодарский край на  31 декабрь 2017 г. Коды*
период год Форма №2 по 

ОКУД
0710002

Краснодарский край Дата(число, 
месяц, год)

19 3 2018

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359
Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, вклю-

чая фоточувствительные и оптоэлектронные
по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-пра-
вовая форма/форма 
собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная по ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица измерения
(выберите из 
списка):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение 
(адрес):
Руководитель 
организации

ФИО Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгалтер ФИО Волченко Виктория Станиславовна
Ответственный E-mail

Дата составления 
документа

3/19/2018

Пояснения Наименования показателя код за 2017г за 2016г
Выручка 2110 1997485 1356915
Себестоимость продаж 2120 ( 1737574 ) ( 1122305 )
Валовая прибыль(Убыток) 2100 259911 234610
Коммерческие расходы 2210 ( 21221 ) ( 20431 )
Управленческие расходы 2220 ( 1066 ) ( 877 )
Прибыль (убыток ) от  продаж 2200 237624 213302
Доходы от участия в других организациях 2310 1565 3907
Проценты к получению 2320 16692 20820
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 45426 50052
Прочие расходы 2350 ( 77993 ) ( 80968 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 223314 207113
Текущий налог на прибыль 2410 ( 46086 ) ( 38569 )
в т.ч.постоянные налоговые обязательства(активы) 2421 1830 ( 2487 )
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 438 ) 4
Изменение отложенных налоговых активов 2450 31 ( 371 )
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 176821 168177

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, 
регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование 
организации:

АО «Протон»

ИНН: 5753018359
КПП: 575301001
Долгосрочный 
период регули-
рования:

2015 — 2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 Приме-
план1 факт2 чание3

I Структура затрат Х Х Х Х
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4671,28 12960,37

на содержание
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3219,76 8914,96
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 473,9 422,50
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные тыс. руб.

части, инструмент, топливо
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 473,9 422,50
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производст- тыс. руб. 0,0 35,0

венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей
и распределительных устройств)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1245,7 3711,67
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
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1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1500,2 4745,79
(с расшифровкой)

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,0 0,0
(включая социальные выплаты)

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 0,0

(с расшифровкой)4
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб. 0,0 0,0

заемных средств в составе подконтрольных
расходов

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных тыс. руб. 0,0 0,0
расходов

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные тыс. руб. 1693,02 4045,41
в НВВ, всего

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоеди- тыс. руб. 0,0 0,0

нения к сетям смежной сетевой организации
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 62,60 89,8
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 813,18 2349,0
1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосроч- тыс. руб. 0,0 0,0

ных заемных средств, направляемых на финан-
сирование капитальных вложений

1.2.6 амортизация тыс. руб. 207,67 512,0
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 292,33 500,00
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осу- тыс. руб. 0,0 0,0

ществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не включенные в плату
за технологическое присоединение

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных ед. 0,0 0,0
технологических присоединений»

1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету тыс. руб. 0,0 0,0
по результатам вступивших в законную силу
решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 317,23 594,6
(с расшифровкой)

1.3 недополученный по независящим причинам тыс. руб. -241,50 0,0
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)

II Справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб. 0,0
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III Необходимая валовая выручка на оплату тыс. руб. 2970,57 2982,81
технологического расхода (потерь)
электроэнергии

1.1 Справочно: МВт·ч 1,3 1,225
Объем технологических потерь

1.2 Справочно: тыс. руб. 2268,6 2434,9
Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

IV Натуральные (количественные) показатели, Х Х Х Х
используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями

1 общее количество точек подключения шт. 152,0 152,0
на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 67,6 67,6
2.n в том числе трансформаторная мощность МВа 17,6 17,6

подстанций на i уровне напряжения
3 Количество условных единиц по линиям у. е. 142,7 142,7

электропередач, всего
3.n в том числе количество условных единиц по у. е. 66,4 66,4

линиям электропередач на i уровне напряжения
4 Количество условных единиц по подстанциям, у. е. 311,2 311,2

всего
4.n в том числе количество условных единиц у. е. 129,4 129,4

по подстанциям на i уровне напряжения
5 Длина линий электропередач, всего км 46,4 46,4
5.n в том числе длина линий электропередач км 24,6 24,6

на i уровне напряжения
6 Доля кабельных линий электропередач % 100,0 100,0
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- тыс. руб. 0,0 0,0

сетевого комплекса на конец года
7.1 в том числе за счет платы за технологическое тыс. руб. 0,0 0,0

присоединение
8 норматив технологического расхода (потерь) % 0,0 Х Х

электрической энергии, установленный
Минэнерго России5


