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Уважаемые акционеры!

в соответствии с Уставом общества и Федераrrьным зtlконом <об акциоЕорЕьгх

обществах)) от имени Совета дирокторов продставляю вам годовой отчет акционорного

общества по итогам работы за 2020 год.

I. Сведения об акционерном общостве санаторий <Мета.ltлург>

Дкционерное общество санЕrторий кМеталлург> распопожоно по ад)осу: 426009,

г.Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Курортная, 2, зарегистрировано 22 мая 1996г

Мминистрацией Первомйского района г. Ижевска ур, рег.Nч 100-93_П серия II,

Свидsтельство о постЕшовко на IIаJIоговый уII9т от 09.04.1999г. Ns0008206 серия18 в

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службьт М9 по Удмуртской Республике,

устав Дкционерного общества санаторий <металлург> В последней родакции



зарегистрИроваН 11 мая 2017г. в Межрайонной инспекции Федера-шьной налоговой службы
России JEl1 по ур. Запись в ЕгрюЛ от 11 мм 2017 года, огрн 1021801660870.
Идентификационньй номер налогоплательщика _ 1835012287, кпП 184101001. Общество
осуществляет своЮ хозяйственную деятельность на территории Российской Федорации.
общество не имеет обособленньrх подрtвделений, филиаrrов и предстЕlвительств.

Резервный кЕIпитtUI общества 2 202 9I2 руб., в том числе резорв для предупреждения и
ликвидации чрезвыtIайньтх ситуаций - 2200 000 руб. Уставный капитttл общества составляет
5824 рубЛя, оН ршделоН на 5824 обьткновеНные акциИ номинальНой стоимостью 1 рубль
каждаJI. Количество счотов акционеров, зарегистрировЕlнньж В реестре, - 252, из них
ЮРИДИЧеСКИе ЛИЦа ИМеЮТ 2 СЧеТа И 3590 акций (6|,64Уо), физическио лица имеют 244 счетаи
2195 акциr4 Q7,69%), счетов общей долевой собственности - бо владеющих 39 zкциями
(0,67%).

саrrцьтми кр).пными акционерами общества являются :

о Федерация профСоюзоВ УдмуртскОй РеспубЛики (владеет 58,64Уоакций).о Федерация независимьж профсоюзов России (владеет 3% акций).
В реестре акционеров числятся на 22.0З.2021г умершие акционеры, наследники

которьж не переоформили акции. По таким акциям в соответствии с Федоральным законом
ОТ 28,t2,2010 Ns 409-ФЗ (О ВНеСОНИИ изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов фаспредепения
прибыли)> после истечения срока исковой давIIости (три года) невостребованные дивиденды
включаются во внероализационныо доходы общества на основzlнии п.18 ст.250 нк рФ.

Уважаемые акционеры!

контрольные органы Общества - Ревизионнм комиссия и аудиторскм компания
ооО кИж-инжиниринг), избранные общим собранием акционеров дО санаторий
<Металлург> 24.04.2020г. Ревизионная комиссия подвела итоги финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ За 2020r (аКТ ОТ 26.02.202tГ), аУдиторскм компания в истокшем году провела
три этапа аудиторской проверки бухга_тlтерской (финансовой) отчетности согласно договору
м138 от 01.06.2020г.

Аудиторскм компания ооО <<Иж-инжиниринг), являотся членом саморогупируемой
организаЦии аудитОров АссОциация кСодружество)). основной регистрационныЙ номер
записи о внесонии сведений в Реестр (орзн) 1200601 1 8з4.

Реестр tжционеров ведет Ижевский филиал ООО кЕвроазиатский Регистратор),
который имоет лицонзию на право осуществлония деятельности по водению реестраNs 10-000_1-00зз2, вътланнJ/Ю ФедеральноЙ сrryжбоЙ пО финапсовьтм рынкЕlI\4 России,
лицензиЯ вьцана 10 марта 2005 года бессрочная.

уважаемые акционеры! Напоминаем Вам, что в слrIае обмена паспорта, измонения
фамилии, регистрации постоянного места жительства, информацию об этих изменениях Вы
должны предоставить в Евроазиатский регистратор по ведению реостра акционеров. .Щля
этого необходимо явиться с новым паспортом и Инн по адросу: г. Ижевск, ул. Пушкинская,
270,офис 504, тел. 4З-15-02.

ИнформаЦию об обществе мы размещаем на сайте санатория Www.Sanmet.ru, в сети
Интернот: в Едином фодора-пьном реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц www.fedresurs.ru, в службе раскрытия информации



МежДУнародноЙ групlте (Инторфакс> www.e-disclosure.rц Уведомленио о проведении общего
собрания акционоров всем акционерам направляется по почто заксlзным письмом.

П. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основньтми видаN,Iи деятельности акционерного общества являются :

о Организация лечения и отдыха жителей Удмуртской Республикио России, ближнего и
Дальнего зарубежья, в том числе оздоровление родителеЙ с детьми, семеЙныЙ отдьж.

. Организация продarки путевок, курсовок, других платньж услуг санатория.
о организация гостиничньж услуг
. Организация и обеспечение диетического и рационального питания больньж и

отдьжающих.
О Щобыча минеральньIх и просньж подземных вод для нужд санатория, реализация их

учреждениям здравоохранония.
о Производство тепловой энергии, реализация резервов тепловой энергии другим

организациям.
о || многие другие виды деятельности, опред9лонные Уставом общества и не

запрещонные законодательством.

Анализ доходов от роализации услуг по видаI\,1деятельности продставлен в таблице 1.

Таблица 1.

,Щоходы от реаJIизации услуг по вид.lI\{ деятельности за 2018-2020гго тыс.руб. и О/о

.Щоходы
Сумма в тыс. руб. Удельный ъесвYо

2018 20I9 2020 2018 20l9 2020
1 . Санаторно -курортное
обслуживание 102 925,з 110 863,2 76 080,1 56,9 57,8 5з,з

1.1 Санаторно-курортные
пYтевки 75 з58,2 79 208,7 49 005,6 4I,7 4I,з з4,з

1 .2 Санаторно-курортные
путевки в по
гос.контрактам (неврология,
кардиологиrI, реабIтrитация,
гастро)

27 567,I 26 048,9 27 074,5 т5,2 |з,7 19,0

1 .3 Санаторно-курортЕые
путевки ФСС 5 605,61 2,9

2. Путевки на отдьж ll726,1 |2 з29,26 5 272,8 6,5 6,4 з,7

3. Курсовки всех видов 9 7t2,7 9 814,18 2 |з2"| 5,4 5,1 1,5
4. Комплsкс медицинских
услуг

l7 849,6 19 9з1,07 It 790,4 9,9 l0,4 8,3

5. Прочие виды услуг з2 508,9 30 349.85 зз 14з,8 18.0 15"8 2з.2
6. омс 8 026,9 5.6
Итого вырyчка: 174 72з 183 288 Iзб 446 96,6 95,6 95,6
6. Прочие доходы 606з 85з5 6220 з,4 4,4 4,4
ВСЕГо: 180 785 191 82з l42 666 100 100 100



Резкое падоние выруIки в 2020г обусловлено тем, что с 30 марта 202cл по 10 июля

202оr деятельность санатория была приостановлена на основании Распоряжений Главы

Удмуртской Республики (о внесонии изменений в Распоряжоние от 18 марта 2020r м42,рг
<о введении режима повышенной готовности и об отдельньж мерах по снижению риска

распространония новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской

РеспублиКиD оТ 27 марта2O2ОГ J\ь49-рГ и от 30.05.2020r J\b 115-рГ. В дальнейшем при

открытии санатория в связи со сложной санитарно-эпидемиологичоской обстановкой был

введеЕ ограниченный режим посещений и минимизация скопления людей, в связи с этим

курсовки и отдельные виды медицинских услуг, пационтаil{, но находящимся на лечении в

санатории, не продавались.

как и в прошлые годы в 2020г наибольший удельный вес в доходах занимаот

основной вид деятельности - продажа путовок на санаторно-курортное обслуживание (чащо

продаются пут9вки всех видов), с тенденцией снижения в 2020г. Спад по путевкам на

долечиванио в 2019г, сменился ростом в 2020г (были выиграны аукционы по

кардиологическим, неврологическим и гастроэнтерологическим путевкам в теченио всего

года). Резко (просела> выручка в 2020г по путевкам на отдых и комплексу медицинских

услуг и курсовкам, которые не реализовывались, Еачиная с 30.03.2020г. На втором месте -

доход от реализации прочих видов услуг (отдельные виды медицинских услуг, аренда,

услугИ котельной, продФка минерапьНой воды, проведонИе семинаРово конфеРенций, услуги
столовой и т.д.) и этот вид дохода, наоборото в 2020г вырос, в основном, за счет ДоХОДа ОТ

предоставления гостиничньIх услуг. Впервые в доходЕlх санатория появилась выручка от

деятельности в сфере омс. Выросший удельный вес прочего дохода в 2019г, сохранил свою

тендонцию тцв2020.

Производствоннм программа на 2020 год рассматривалась с учетом реальноЙ

ситуации и процент ее фактического исполнония представлен в таблице Ns2.

Таблица 2.

Производствонная процраi\{ма на 2020г, количеств о и Yо

пlп Виды производственной программы Прогноз Факт
Процент

выполнония, O/о

1 Количество санаторно-курортных путевок з|5,I 1996 бз,2

2 Количоство курсовок 750 |4з 19,1

э Количество путевок на отдьж 800 2,77 з4,6

4
Количество путовок, реализованньж через
страховые компании (КМУ) 570 з22 56,5

5
Количество койко-дней по санаторно-
курортным путовкам

41951 28147 67,I

6 Количество курсо-дней 8430 1668 19,8
,7 Количество койко-дней (отдьж) 6190 2з44 з7,9

8 Число койко-дней (кму) 7|40 з928 55,0

9 число койко-мест 168 105 62,5

10
Общее количество курсовок и путевок на отдых
и поченио

5277 27з9 51,9



Из таблицы 2 мы видим, что производственнаrI прогрtlп4ма в 2020г не выполнона не по
одному пункту. Фактическое число средногодовьIх коок составило лишь 2l3 от
прогнозируемой мощности обслуживания.

.Щалее было проанализировано какие организации чаще всего продавали путевки,
курсовки на санаторно-курортное лечение и отдьIх в2020г, данные представлены в таблице
J\ъ3.

Таблица 3.

Количество реаJIизованных путевок, курсовок различными организациrIми за 20|8-2020r,шт. иYо

п/п Организации
2018 г. 2019 г. 2020 r.

Кол-
во,шт.

Уд.вес,
%

Кол-во,шт.
Уд.вес,

%
Кол-во,шт.

Уд.вес,
%

1
АО санаторий
<<Металлург>

3601 7з,4 з925 lэrэ 1 828 66,7

2
Министерство
здравоохранения Ур 488 9,9 44I 8,2 57з 20,9

aJ
Туристическио и
страховые компании 818 16,] 882 16,5 338 12,4

4 ГУ-РО ФСС РФ ПО УР 106 2,0

Итого: 4907 100 5354 100 27з9 100

Из таблицы видно, что доля реализации путевок, курсовок на санаторно_курортноо
лечение и отдьIх, продаваомых в санатории и через туристическио и страховые компании на
проТяжении 2018 и 2019гг была равномерной, но значительно снизилась в 2020г. При этом
ВЬIросла ДоJUI реаJIизации через МЗ УР, это связано не только с увеличением количества
путевок на долечиванио, но и с умоньшением количества (основньж> пугевок ъ2020г.

Уважаемые акционеры!
В следующей таблице приведены расходы Общества за 2020r в сравнении с

расходами продыдущих лет.

Таблица 4.

FIшплоrrомшаесгатйзаграг
Расходьт, тыс. руб. Уд. вес, O/о

2018 2019 2а0 2018 20]t9 2а0
1. ЗаработнаJI плата 81789,4 862уз 7лIz5 45,9 46,3 48,4
2. Страховые взносы виде отчислений в фонды
(пенсионньй, ОМСо социального страхования)

?27%д 24517д 2|5яý |2,7 |з,2 13,1

3. Материальные затраты, в том числе: 5ъ%2 56508J щ|053 29,4 30,3 26,8
3.1. Лечебные факторы з2ц,l 40з4д 4ъ2,0 1,8 1,8 2,6
3.2. Пролчкты питания ъ578,1 25ж,8 la573 |з,2 1з,9 9,9
3.3. отопление 1175&1 115333 |lз4l9 6,6 6,2 6,9
3.4. Электроэнергия 3913,0 428з9 з6749 )) ZrЭ

,))

З.5. Водопотребление и водоотведение 99&5 8з69 п99 0,6 0,4 0,6
3.6. Стирка белья II05:7 1093,0 8щ9 0,6 0,6 0,5



3.7. Транспортные расходы III72 lж22 5п,8 0,6 0,6 0,3
3.8. Списание ocHoB}IbD( сродств стоимостью
до 40000 руб.

881,1 1865,0 |зщ9 0,5 1,0 0,8

3.9. Содержание помещений з2%9 3141,0 2488,| 1,8 |,7 1,5
3. 1 0.Охрана труда и противопожарные
мероприятия 2505,5 26у2,4 2д63ý т,4 t,4 1,5

4. Амортизационныо
отчисления Ф18,9 5з40,5 5l7I,I з,4 2,9 3,1

5. Прочие расходы: 13301,1 11488J 120529
,7,5

7,5 7,з
5. 1. Культурно-досуговое обслуживание злз 450,6 |24р 0,2 0,2 0,1

5. 2. общехозяйственные расходы 2ы6ý з4893 1950ý 1,5 1,9 |,2
5.3. Благоустройство торритории тз з24,8 ззз,l 0,2 0,2 0,2
5.4. Текущий и капита.rrьный ремонт 5зl72 2598,| 5щ,6 3,0 I,4 з,з
5.5. ОбщекурортIIые расходы 6я;7 11з9,0 1000J 0,4 0,6 0,6
5.6. Подготовка кадров зад зu:7 зз5:7 0,2 0,2 0,2
5.7. Охрана территории 24199 2l0зд 2010,6 |,4 1,1 7,2

5.8. Прочие текущие расходы ILз49 99&8 8зз;7 0,5 0,5 0,5
6. Налоги, в том числе: 2|87ý 2162,| 22l4ý I,2 t,2 1,3
-ндпи )5 2,7 09 0,0 0,0 0,0
-за загрязнение окружающей среды 09 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0
-транспортный налог ц2 45,5 30,1 0,0 0,0 0,0
-земельный налог / аренда земельного участка а53 a5,I 624J 0,4 0,з 0,4
-водный налог п2 25,8 192 0,0 0,0 0,0
-имущественные налоги 1487ý 1462;7 15з93 0,8 0,8 0,9
Итого: |74488 |86т72 164 856 100 100 100

ТрадициоНно наибоЛьшуЮ долЮ в структуРе расходов в 2020г составляот заработная
плата вместе со страхоВыми взноСЕlп,Iи - б1,5Оh, впорвые они провысили бlYо и томп прироста
въцос по сравнению с 2018 и 2019гг. Это связано с том, что при приостановлении
деятельности санатория, В отсугствио регулярньтх доходов, персонt}лу санатория
выплачивtчIась заработная плата, причом с 25.0З.2О20г по указу Президента РФ м206,
которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020г, установлоны кaж нерабочие, сохраfiялась за
работниками полная заработная плата. В дальнейшем yкiх}oM Прсзидонта от о2.о4.202ОNs2з9
режим нерабочих дней бьтл распространен на период с 4 по 30 апреля, а yкaj}oм от 28.04.2020
М294 - напериод с б по 8 мая.

На 2-оМ месте - материальные затраты, которые значительно снизились в 2020г из-за
простоя в санатории. Большую часть маториальньж затрат составляют продукты питания -
9,9Уо, КОТОрые пО сравнениЮ с 2018 и 2019гг снизились. В то же время увеличился удельный
вес таких затрат, как лечебные факторьт (в основном, за счет увеличения стоимости
модикаментов), отопленио, водопотроблоние и водоотведение (за счет увеличония стоимости
тарифа), при этом расходы в стоимостном вьIражеЕии по энергоресурс€tN4 снижены за счот
экономиИ газа И воды. СохраняеТся удельнЫй веС расходоВ на электрОэнергию, стирку белья,
транспортIrые расходы и охр€шу труда. По этой же статье наибольший прирост в 2019г
произошеЛ по расхоДulN,I пО списаниЮ ocHoBHbIx средстВ стоимостью до 40000 руб за счет



большого количества приобретенного модицинского оборудования для открытия нового
отделения реабилитации и снизился на 0,2Уо в 2020г, основные средства все же
приобретtIлись (см. таблицу 9). Практически в 2 раза снизились трансrlортные расходы - 1

автобус был продан в февра-тlе 2020г, другой не функционировал с aпpeJul 2020r, водитель
автобуса был переведон на работу дворником.

На третьем месте - прочие расходы, которые в 2020г составили 7,ЗYо от общих

расходов, но в стоимостном выражении выросли по сравIIеЕию с 2019г за счет проведения
текущого ремонта. Внутри этой статьи расходов сохраняется тенденция 2019г, кроме
общехозяйственньтх расходов и расходов на культурно-досуговое обслуживание, по которым
происходит сниж9IIио затрат.

Четвертое место в расходах занимают амортизационные отчисления, которыо
р(еньшились в 2019г в сравнении с 2018г и немного наросли в 2020г, но в денежном
вырФконии затраты за 2020г самые низкие. В 2020 году капитальные вложения
осуществлены на сумму 1 908 669,68 руб. за счет следующих источников: амортизационные
ОТЧИСЛОния - В сумме l 764 ЗЗЗ,28 руб., фонд накопления прибыли не использован. В теченио
2020 года были приобретены основные средства и производены капитальныо вложения на
cyivIМy 1,76 млн. рублеЙ, в том числе: приобретены основные сродства, на общую cylv{My

1 656 5З8,04 руб (см. таблицу JЮ9).

.Щалее рассмотрим налоги и прочие платежи, которые имоют тонденцию к росту в
2020г в сравнении с 2018 и 2019гг, как в процентном соотношении, тЕж и в стоимостном. В
СЛеДУЮЩих таблицах представлены суммы уплачонньж санаторием налогов, сборов и иных
платожей в бюджет.

Таблица 5.

Суммы налогов и арендной платьт в бюджет за период с 201 8 по 2О2О годы, руб.

Виды налогов 201 8г 2019г 2020г
Темп прироста, O/о

2018l20l9 201912020

Феdеральные налоzu
налог на прибыль 5 955 19 7ll 0 2з1,0 -100,0

ндс 1 882 150 1 888 067 4 662 |02 0,з l46,9
водный налог 27 196 25 190 19 225 -5) -25,5

ндпи 2 478 2 tз8 922 -lз,7 -56,9
ндФл 10 854 072 11 012 809 9 841 505 1,5 -10,6

всЕго 12 77I 85| I2 948 515 14 52з 754 |,4 1,2,2

налог на прибыль зз 745 111 695 0 2з1,0 _100,0

нtlпог на имущество | 487 602 I 462 665 | 5з9 275 -1,7 \)
транспортный налог 44 |57 45 480 30 080 3,0 -зз,9

всЕго 1 5б5 504 1 619 840 1 5б9 355 з5
-,J

-3,1

итого |4 зз7 з55 14 568 355 16 09з 109 |,6 10,5



Аренdные плаmеuсu за земельньtй ччасmок
аренда земельного

Yчастка
625 277 62з 7l5 624 675 -0,2 0,2

Феdеральная слусrcба по наdзору в сфере прuроdопользованuя
плата за Нвос 913 949 519 4,0 -45,з

ИТОГО с арендой 14 96з 544 15 193 019 16 718 з03 1,5 10,0

Анализируя суммы начисленньж и уплаченньIх нЕlлогов в федера.пьный и

регионЕUIьныЙ бюджеты можно сдолать вывод, что в 2020r увеличился нatлог надобавлонную
стоимость (за счет аренды, деятельности обсерватора, продажи гостиничньтх услуг) и налог
на имущество (за счет увелич9ния кадастровоЙ стоимости объектов). Снижение остальных
налогов произошло за счет снижения объема потребления. Уменьшоние НДФЛ объясняется
снижением количоства работников и их заработной платы. В целом, в 2020r налогов

уплачено большg наlOYq чем в 2019г, в основном, за счет НЩС и налога на имущество.

Таблица 6.

Начисление и уплата страховых взносов за п9риод с 2018 по 2020 годы, руб.

Фонды 2018 год 2019 год 2020 год
Темп прироста, 0/о

20l-8l20t9 20]1912020

Пенсионный фонд t7 978з84,79 18 605 з2з,8з |7 290222,1I з,5 -7,|

ФФомс 4 183 910,01 4 з27 489,16 4 024 486,7I з,4 -7,0

Фсс 2 469 078,56 2 558 488,05 2з77 42з,07 з,6 -J,|
итого 24 бзlз7з,зб 25 49| 301,04 2з 692lз1,89 з,5 -7,I

труда.

||,5оh,

Уменьшение страховьIх взносов в 2020г объясняется уменьшениом фонда оплаты

В цепом, в 2020г по сравнению с 20I9r доходы снизились на 25,6Yо, расходы на

Уважаемые акционеры!

Несколько слов о заработной плате работников санатория. Оплата труда в саЕатории
производилась в соотвотствии со штатным расписанием и Положением <Об оплате труда
работников АО санаторий <Металлург>. Все изменения, внесенные в Положение об оплате
труда и премировании работников санатория, его структурньж подра:}делений согласованы с
профсоюзным комитетом. В целях повышения уровня реального содержания заработной
платы в2020 году произведена индексация заработной платы всех сотрудников санатория в
виде ежемесячной выплаты в р€u!мере 30lо к установленным окjIадап,I (должностньтм окладалл),
часовым тарифньrм ставкам.

В периол введения вынужденного простоя в связи со сложившейся в регионе
неблагополуrной эпидомиологической обстановкой по НКИ COVID-l9, всом работникам
санатория производилась оплата времени простоя в соответствии со ст.157 ТК РФ.



По году Еачисленный фонд
уровню 2019 года составило 7,6уо,

оплаты труда составил 79 712,5 тыс. руб.,
Средняя заработная плата составила 262|0

снижоние к

руб. в 2020
году против259З9 руб. в 2019 годУ. Темп прироста составил 1%.

В санаторИи в 2020 году минимальнаlI мосячная тарифная ставка с учотом урatпьского
коэффициента составила 14950 рублей. мрот по Удмуртской Республике с учетом
ур.шьскогО коэффициента с 01.01.2020 устtIновлен в размере 13950 руб.

в сложной экономической ситуации руководством здравницы принимчlются все
возможные меры по сохранению коллектива санатория И своевременной выплате ему
заработной платы.

заработнм плата в Ао санаторий <металлург)) выплачивается без задержок, два разав месяц. УдержанныЙ с заработной платы ндФЛ и страховые взносы в бюджет
перочисляютсЯ своевременно. Задолженность по налогам и взЕосам у организации
отсутствует.

хочу привести данные о размере средней заработной платы работников по
категориям персон.rла в организациях социальной сферы Удмуртской Республики за 2020
год пО формалл собственности в сравнении с натттей организацией.

Таблица 7.
срелняя заработная плата по формам собственности организаций по данным Федеральной

службы государстВенной статистики по УР за2О20 год, руб.

Категории персонала
Средняя заработнм плата

соответствулощей категории, по
всем формам собственности

АО санаторий
<Металлург>

врачебный порсонал 68 67з,4 з9 з49
средний медицинский персонал з4 676,5 28 з81
младший медицинский персонал зз 099,1 2t 2t0

Из таблицы видно, что разм9р
медицинского порсонала в санатории не
здравоохранения УР за 2020 год.

Ш. Анализ финансового состояния

средней заработной платы по всем категориям
дотягивает до сродних цифр зарплаты в системе

Балансовый убьтток за 202Ог составил 2З 394 тьтс.
тьтс.руб. Прибьтль _ 5 016 тыс. рублей ПОлу.rена от прочих
размещения свободных денежньтх средств на депозитах
основной деятельности санатория.

Кроме того, в 2020r продолжилась тенденциrI к снижеЕию дохода от процентов к
полrIонию при размещении свободньж донежньж средств. Так, в 2020г снижение по
отношониЮ к 2019Г составилО 21,7Yo. На снижение дохоДа от р€вмещония свободньтх
денежньж средств оказывает влияние снижение рalзмера ключевой ставки. Так, за период с
2016г по 2020г ключеваJI ставка была снижена с llYо (на начало 2016г) до 4,25Yо (на конец
2020г).

рублей, чистый убыток - 18726
видов деятельности (процонты от
банков) но покрываот убыток от



в истекшем году дебиторская 3адолженность составила l 827 тьтс.руб в основном за
счет задолжеЕности смо за оказанную модпоМощь по омс, кредиторской задолженности
нет. Финансовьтй результат до Еалогообложения с динамикой по годам представлен в
таблице 8.

Таблица 8.
Финансовьтй результат до нЕlлогообложения, тыс.руб.

Перечень услуг, работ 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Санаторно - курортное обслуживаниЦгlутевки
на лечоние, курсовки, КМУ) -9632 -7907 _з0669

Путевки на отдьж -557 -1 038 -1з50
Прочие услуги (работы) +6424 +5961 +1363
Мед. реабилитация в стац. условиях 0 0 +27
Мед. деятельность за счет 

"р"дсr" 
ОМС 0 0 +22|9

Внереализационные доходы +4981 +4021 +5016
Итого: +l2lб +10з7 -2зз94

Из таблицы видIIо, что балансовый убыток Общество полумло за счет основной
деятельности санатория - санаторно-курортного обслуживаIIия.

основными источниками информации о деятельности пред,,риятия является
бу<галтерскЕUI отчотность. Наибольшую информацию для анализа содержит бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках. Исследования бухгалтерской отчетности предприятия
дает возможность характеризовать имущественное и финансовое положение предприятия,
дать характеристику результатов его доятельности в истокшом отчотном периоде, а т€жже
возможностей развития предпри ятия напорспективу.

Анализ финансового состояния общестьаза2020 год проведен главным бухгалтером
очаевоЙ Т.И. ПодРобныЙ отчет об исслодовании бу<галтерской отчетности ДО санаторий
кМета,гrлург> прилагаетсЯ К годовому отчоту, и чтобы не yToMjUITb Вас огромной
ИНфОРМаЦИеЙ И ЦИфРШЛИ ОСТановлюсь только на заключении о финансовом состояццц 11aTTTgft
организации:

заключение о финансовом состоянии организации

показатели финансового положения организации имеют хорошие значения:

коэффицИент автоНомиИ имееТ оптимальное значение (0,72) Еа конец отчетного
периода;

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотIIыми средствами наЗL,12,2020г, равное 0,48, можнО характорИзоватЬ каК вполне соответствующее
нормальному;

коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному
значонию;

значению коэффициент быстрой

10



Рекомендации

По решеНию СовеТа дироктОров оТ t|.0з.2021 года (проТокол J\Ъl от 12.03.2021г)
рекомендовать годовому общему собранию aжцион9ров принять следующое: в связи с
отсутствием кчистой> прибьтли по результатам финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2020г дивиденды по обьrкновенным акциям не вьшлачивать и угвердить
слодующое распредоление убытков Общества: убыток за 2о2Oг покрыть за счет списания
ЧаСТИ ДОбаВОЧНОГО КаПИТала, сформированного по итогам переоценки в суN{ме 7 з4429з,28
руб., остальную часть убытка не погашать и оставить его Еа в балансе Общества, с
возможноСтью покрытия за счет будущей прибьтли.

11



IV. Расходование кчистой> прибьтли прошльгх лет

Остаток сродств по фонду потроблонияна 01.01.2020 года с yIoToM остатка прошльтх
лет составил-2 193 218 рубля.

Пополнение фонда потробления в 2020 году согласЕо решонию собрания акционоров,
бьтло осуществлено в сумме -З79 079,44 руб. ,Щивидонды по результатаirл работы за 2019 год
по решонию собрания tжционоров не начислялись. Сумма новостребованньж дивидендов по
состоянию Tla ЗI.12.2020г - 8З 462,50 руб.

Прибыль прошльж лет расходовалась в полном соответствии с уtвержденным
Положением кО порядке распределения и использования прибьши АО санаторий
<Металлург)) на:

о материальную помощь сотрудникам и бывшим работникам санатория по
поводу стихийньж бедствий, смерти близких лподей, болозни, тяжепого
материального положония, на приобретение медикаментов и т.д. - 40 000 руб.;
. единовременное вознагрalкдение работникаirл санатория по поводу юбилейньтх
дат и награждений в cyrlrMe 77 800 руб.;
. вознаграждение члонаN{ Советадиректоров, ревизионной комиссии в сумме 233
000 руб.;
. выплату из розорвного фонда генер.шьного директора-21З 000 руб.;
о затраты на оздоровление работников санатория и их дотей (приобретоние
путовок, курсовок) - 2 З52 руб.;
о финансирование дотских новогодних подарков - 17 000 руб.;о финансирование мероприятиir совета ветеранов - 6 4|2 ру6.;о отчисление профсоюзному комитету - 15 000 руб.
Всего из фонда потребления в 2020 году использовано 604 564 рубля, остаток фо"да

на 01.01 .2027года составляет I 967 733 рубля.

V. Организационные мероприятия и п9рспективы рaввития акционорного общества
санаторий кМеталлург>

Прежде чем известить Вас о перспективах рaввития санатория в 2020 году,
информируем Вас, какие задачи, поставленные Еа прошлом собрании акционоров,
выполнены в2020 году.
r' Выполнены практически все пункты коллективного договора.
/ В среднем выполнение комплексного плана роализовано на 58,4оlо. Высокий процент

выполнония наблюдаотся по том мероприятиям, которые не требуrот доножньтх расходов,
не зависят от нttличия или отсутствия отдьжающих и соблюдения сан.эпид.рожима.
Причина невыполнения плана по всем остальным разделаNI комплексного плана связаIIа

со сложившейся в регионе неблагополуrной эпидомиологической обстановкой по НКИ
COVID-19, вынужденным простоем, ограничительными мераN,Iи, направленными на
профилактику распространения НКИ COVID-I9 и невозможностью ок.вывать санаторно-
курортныо и прочие услуги санатория в прежних объемах. Простой санатория в течение
второго квартаJIа и отсутствие доходов не позволили достичь поставлонньж целей и
полученио прибьтли за 2020 год.

/ Проведен текущий ремонт кабинета 319 (четьryехкамерные ванны) и грязевого отделения

Л.ЩО с обеспечением безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

|2



]

.У Впервые в 2020г медицинская организация санатория осуществляла доятельность в сфере l

Обязательного медицинского страхования по профи.тпо (модицинскм реабилитация)) в 
]

условиях дновного и круглосуточного стационара.

В Течение 2020 года бьтли приобретены основныо средства и произведены
капитаJIЬные вложения на cytvIмy 1,76 млн. рублей, в том числе: приобретены следующие
основные средства, на общую cyIvIMy 1 656 538,04 руб.:

Таблица 9.

Основные сродства свыше 40 000руб., приобретенные в2020г

проведена модорнизация забора металлического, работы выполнены собственньпrли
силами, сумма расходов составила |07 795,24 руб.

Среднесписочная численность работников за 2020 год- 242 человек.
Списочная численность работников за 2020 год - 247 человека.
В 2020 году квЕrлификацию повысили 19 человок, в том числе:

врачебный персонал - 9 человек,
средний медицинский персонал - 10 человек.

в2020 году квалификационнtUI категория не подтверждалась в связи с приказом
в 2020 году профессиональнуIо переподготовку прошли 2 человека, в том числе:

врачебный персонал - 2 человека.
На подготовку кацров использовано 144 000 руб.

Jф Наименование приобретенньтх ОС Сумма
(руб.)

1 Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей 220 000,00

2
Аппарат програI\4мируемьтй для воздействия постоянным и импульсными
ДИаДИНаil,IИЧеСКИМИ И СИНУСОИДаJIЬНО-МОДУЛИРОВаННЫМИ ТОКаМИ
портативный АЦИт-"ИРГА+"

55 000,00

J ванна 4-х каморная гидрогальваническая струйноконтрастнм "Истра-4к" 336 120,00

4 99 000,00

5
комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата (перчатка
базовм левм) "АНИКА" 99 000,00

6 Кушетка медицинская "Комфорт плюс" модель 06 94 600,00
7 Кушетка медицинская "Комфорт плюс" модель 11 83 900,00
8 Кушетка медицинская "Комфорт плюс" модель 11 8з 900,00
9 Кушетка медицинская "Комфорт плюс" модель 11 8з 900,00
10 Кушетка медицинская "Комфорт плюс" модель 11 8з 900"00
11 осушитель возду<а NЕ9СLIМд NDW-70 |I9 567,04
I2 Стол массажный терапевтический "кИнЕЗо-ЭкСПЕРТ" горизонтальный 95 000,00

1з
Стол массажный терапевтичоский "КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ'' с функцией
вертикализации 202 65|,00

1з



можно ещо достаточно много говорить о проделанной работо коллективом и
администРациеЙ саЕаториЯ, сдвигИ в улrIшении качества и рЕlзнообразия обслуживания,
нOсOмненНо, 9сть9 но 0ще 0сть реалЬныо возмОжностИ и желаниО продолжить эту работу.

В 2020г санаторий поJryчиЛ Благодарственноо письмо от Федера-тlьного агентства по
туризмУ за активНое rIастИе во втоРом этапе ПрограллМы стимулирования доступньж
внутренних туристических поездок с 15.10.2020г по 05.t2.2020r.

Исходя из сложившейся экономичоской сиryаI!ии, опираlIсь на опыт прошлъж лет,
появившуЮся конкуРенциЮ на рынке саIIаторнО-курортнЫх услуг, исполЕительньй орган
общества и Совет дирокторов считает своей главной стратогической задачей постоянное,
неуклоннОо повышонио уровня качества оказываемьж услуг, расширение их разнообразия.

основные задачи рtввития здравницы B202I году:

у Реализовать в полной мере комплексный план работы здровницы./ Попрогнозам финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год:
общий объем доходов по прогнозу состави т 2l2 800 тыс. руб.;
прогЕозируемая балансовая прибыль 0 тыс. руб.r' Продолжить работу в системе ОМС

У Выполнить перепланировку 2этажа4 спального корпуса <Рябинушка>r' Произвести капита.rrьный ремонт асфальтового покрытия санатория
То, что вам сказано, это еще далоко не полньй перечень всего того, что необходимо

сделать.

На годовОм собранИи акционор оъ 24 апреля 202О годаСовет директоров был избран в
слодующем составе:
- Шерстобит С.В. - председатель Федерации профсоюзов УР.
- Шмыков В.А. - заместитель продседателя Федерации профсоюзов УР - заведующий
организационным отдолом
- Наговицына Л.А.- tIредседатель Удмуртской республиканской организации профсоюза
работников жизнеобоспечения.
- Кононова н.ю. - гонеральный директор-главный врач Ао санаторий <Металлург>.
- Трубников В.М. - сокр9тарь ФНПР.

На заседании Совота директороъ от 27,04,2о20 протокол М 3, предс9дателем Совета
директоров избран Шерстобит С.В.

за отчетный период проводено 5 заседаний Совета дирокторов.
предметом обсуждений всех заседаний Совета директоров, преждо всого, были итоги

финансово-хозяйственной деятельности здравницы поквартально, вопросы заработной платы
работников' введение вынужденного простоя, организация работы обсерватора, о
возобновлении работы санатория с 10.07.2020г, проведение ремонтньIх работо
предоставление скидоК на путевки и курсовки для членов профсоюза, привлочеЕия

VI. Корпоративные действия.

Информация о деятельноgти Совета тиректоров
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нуждаJощихся В отдьже и лочении Ео только лиц проживtlIощих в нашем регионо, Ео и
укрепленИе связеЙ с северными городами РФ, с республикой Башкортостан, Татарстапо
городами Екатеринбурго Пермь, Казань. РассматривtIлись вопросы, связанные с рtlзвитием
материально-технической базьт здравЕицы, подготовкой персоншIа проведениом
специальной оценки условий труда работников санатори я в 2020r,

Уважаемые акционерьт!

Сообщаем Вам, что АО санаторий кМеталлург> следует положениям Кодекса
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001г.
(протокол NЬ 49).

принципы корпоративного поведония, которые будут перочислены ниже,
сформулиРованЫ с учетоМ ПринципоВ корпоративного управления Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере
корпоративЕого поведения, а тaжже опыта, накопленного в России со времени принятия
Федерального Закона <Об акционерньж обществах>.

Практика корпоратив}Iого поведения должна:
о обеспечивать акционорам реальную возможность осуществлять свои права,

связанные с участием в обществе.
о обеспечивать осуществление Советом директоров

управления деятольностью общества и эффективный
деятольЕостью исполнительньж органов обществао а

общоства стратегического
контроль с его стороны за

также подотчетность членов
Совета директоров его акционерам.

о обеспечиватЬ исполнительныМ органаМ общества возможность разуN{но,
добросовостно, исключительно в интересах общества осущоствлять эффективное
руководство текущей деятельностью общества, а такж9 подотчетность
исполнитольньж органов Совету директоров общества и его акциоЕерам.

о обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об
обществе, в том число о ого финансовом положении, экономических пок€вателях,
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности гIринятия
обоснованньж решоний акционерами общества и инвесторами.

о УчитЫвать предУсмотренныо зЕжонодательством пр€Iва заинтересоваIIньж лиц, в том
числе работникоВ общества, и поощрять активноо сотрудничество общества и
заинтересОванньЖ лиц В целяХ увеличенИя активоВ общества, стоимости акций,
созданий новых рабочих мест.

о обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
общества с целью затrIиты прав и законньIх интересов акционеров.

ИнформаЦия о деятельностИ ровизионНой комисСии и ЕезаВисимого аудита.

ревизионнаlI комиссия общества, избраннм годовым общим собранием tжционеров
Ао санаторий кМеталлург)) 24.о4.2о2Ог., на своем заседании от 28.04.2020г (протокол Nэl)
избрала председателя Ревизионной комиссии - Сырцову Анну Анатольевну, бухга-птера
Федерации профсоюзов УР.
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По итогам 2020 года 26.02.2020г ревизионной комиссией Общества была проведена
проверка, итоги которой будут доложены Еа сегодЕяшнем собраниио пошlобное закJIючение
приложеIIо к годовому отчоту.

Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества была также
проверена независимым аудитором _ ооо <<Иж-инжиниринг> (договор Nь138 от
01,06,2020Г,), ПРОВеРКа бУХГаЛТеРСКОй (финансовой) отчетности проводилась в 3 этапа: за I
квартал, за 9 месяцев и в целом за 2020 год. Аудиторско9 заключонио бУдет предложено
вниманиЮ акционорОв чутЬ позднео, поДРобное закJIючение приложено к годовому отчету.

щостоверность данньж, содоржащихся в годовом отчоте общества, подтворждена
ревизионной комиссией Общества и аудиторской компанией ооО кИж-инжинириЕг).

от имени Совета директоров предлага.то собранию Ежционеров утвердить годовой
отчеТ акционерногО общества, бу<галтерский баланс, счет прибылей и убытков,
распределение прибыли отчотного года.

Генеральный директор - frъАО санаторий <Металлург) Н.Ю. Кононова
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