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Введение

     Открытое  акционерное  общество  «Псковский  завод  механических  приводов» 
является  юридическим  лицом,  действует  на  основании  устава  и  законодательства 
Российской Федерации.

Общество  создано  без  ограничения  срока  его  деятельности  путем  преобразования 
государственного предприятия «Псковский завод механических приводов» и является его 
правопреемником. Общество создано  в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 
01.07.1992  г  «Об  организационных  мерах  по  преобразованию  государственных 
предприятий  в  акционерные  общества»  и  зарегистрировано  2  ноября  1992  года.  

Основные виды деятельности ОАО «ПЗМП»  – промышленность, в том числе: 
- Производство   корпусов    подшипников   и   подшипников  скольжения, зубчатых 
колес, зубчатых передач и элементов  приводов;
- Производство   деревянных   строительных  конструкций  и столярных изделий;
- Производство отливок из прочих цветных металлов;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Обработка  металлических   изделий   с    использованием   основных технологических 
процессов машиностроения;
- Производство инструментов;
- Производство замков и петель;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и  техническому обслуживанию станков;
- Обработка отходов и лома черных металлов;
- Обработка отходов   и   лома   цветных  металлов,  кроме драгоценных;
- Производство пара  и  горячей  воды  (тепловой  энергии) котельными;
- Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- Прочая оптовая торговля;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

ОАО  «ПЗМП»  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не  запрещенные 
законодательством, направленные на достижение уставных целей.

     
 Уставный капитал ОАО «ПЗМП» составляет 374 800 рублей. 

Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, 

в том числе из:
— 281100 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль;
— 93700 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль. 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
распространяется на ОАО «ПЗМП» в связи с тем, что в отношении выпуска ценных бумаг 
эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов  управления  эмитента  касательно  будущих  событий  и/или  действий,  
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 
деятельность,  и  результатов  деятельности  эмитента,  в  том  числе  планов  
эмитента,  вероятность  наступления  определенных  событий  и  совершения 
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определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы  органов  управления  эмитента,  так  как  фактические  результаты 
деятельности  эмитента  в  будущем  могут  отличаться  от  прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с  
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете» 

I. Краткие сведении о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике 
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров; 
— единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

          Члены совета  директоров  общества  ежегодно  избираются  общим собранием 
акционеров  в  количестве  7  членов  на  срок  до  следующего  годового общего  собрания 
акционеров.  Председатель  совета  директоров  общества  избирается  членами  совета 
директоров общества из их числа  большинством голосов всех членов совета директоров.

Руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется  единоличным 
исполнительным органом общества  -  генеральным директором.  Генеральный директор 
подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.  Генеральный 
директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является 
ревизионная  комиссия.  Ревизионная  комиссия  избирается  в  составе   3  человек  общим 
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров:

№ п/п Ф. И. О.
Краткие биографические данные

членов совета директоров
1. Савицкий Игорь Николаевич 1956 г р. Образование высшее
2. Рябов Алексей Алексеевич 1936 г р. Образование высшее
3. Пайст Александр Кириллович 1956 г р. Образование высшее
4. Бабин Сергей Васильевич 1976 г р. Образование высшее
5. Коваленко Алексей Леонидович 1960г р. Образование  высшее. 
6. Ларионова Ольга Яковлевна 1947 г р. Образование высшее
7. Стрелин Вячеслав Иванович 1955 г р. Образование высшее

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Савицкий Игорь Николаевич, 1956 г.р.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ 
п/п

Наименование 
банка

Место нахождения 
банка

ИНН банка Номер счета Корреспондентский 
счет

БИК Тип счета Валюта 
счета

Дата 
открытия

1 Псковский филиал 
ОАО «Балтийский 

Банк»

180004, г.Псков, ул.Яна 
Фабрициуса, д.27

7834002576 40702810400131231840 30101810800000000733 045805733 расчетный RUR 18.05.99

2 Псковское ОСБ 
№8630

180000, г.Псков, 
Октябрьский пр., д. 

23/25

7707083893 4070281025101010020 30101810300000000602 045805602 расчетный RUR 14.12.95

3 ОАО КБ «Псковбанк» 180016, г.Псков, 
Рижский пр., д.40-б

6027005825 40702810700000001435 30101810500000000703 045805703 расчетный RUR 13.12.00

4 Филиал «Псковский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»

180007, г. Псков, 
Интернациональ-ный 

пер., д. 1а

7831000010 40702810575000000417 30101810000000000740 045805740 расчетный RUR 02.09.04

5 ОАО "АК БАРС" 191025 ,г. Санкт-
Петербург, Поварской 

пер.,д.2,  Операционный 
офис «Псковский»: 
180000, г. Псков, 

Октябрьский пр., д.52

1653001805 40702810597150000010 30101810900000000745 044030745 расчетный RUR 03.06.08

6 Псковское ОСБ 
№8630

180000, г.Псков, 
Октябрьский пр., д. 

23/25

7707083893 40702840651010100034 30101810300000000602 045805602 валютный USD 21.02.03

7 Псковское ОСБ 
№8630

180000, г.Псков, 
Октябрьский пр., д. 

23/25

7707083893 40702978251010100034 30101810300000000602 045805602 валютный EURO 21.02.03

8 Псковское ОСБ 
№8630

180000, г.Псков, 
Октябрьский пр., д. 

23/25

7707083893 40702978451010120034 30101810300000000602 045805602 валютный EURO 21.02.03

9 Филиал «Псковский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»

180007, г. Псков, 
Интернациональ-ный 

пер., д. 1а

7831000010 40702840675005000146 30101810000000000740 045805740 валютный USD 09.06.06

10 Филиал «Псковский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»

180007, г. Псков, 
Интернациональ-ный 

пер., д. 1а

7831000010 40702978275005000146 30101810000000000740 045805740 валютный EURO 15.01.03

11 Филиал «Псковский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»

180007, г. Псков, 
Интернациональ-ный 

пер., д. 1а

7831000010 40702826275005000146 30101810000000000740 045805740 валютный GBR 09.06.06
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор общества - Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит». 
ООО «КонсалтАудит»
Аудитор общества утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО 
«ПЗМП», Протокол общего собрания акционеров № 2 от 19.06.2007 г. 
Место нахождения и почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 52, офис 20 
Телефон/факс: (8112) 66-08-07
Адрес электронной почты:  margo@ellink.ru
Лицензия № Е 004189 от 15 мая 2008 г., выдана Министерством финансов Российской 
Федерации, срок действия до 15 мая 2013 г. 
ООО «КонсалтАудит» состоит в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ с 
2006 года.

Годы  за  которые  аудитором  проводилась  независимая  проверка  бухгалтерского  учета  и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002 – 2008г.г.
Факторов, которые оказывают влияние на независимость аудитора от эмитента  нет
Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом (должностными лицами 
эмитента)  нет.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента нет.
Предоставление  заемных  средств  аудитору  (должностным  лицам  аудитора)  эмитентом  не 
осуществлялось.
Наличия тесных деловых взаимоотношений , а также родственных связей между аудитором и 
эмитентом нет.
Должностные лица аудитора не являются одновременно должностными лицами эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился. Кандидатуры аудиторов для 
утверждения собранием акционеров предлагает Совет директоров.

Акционеры (акционер)  Общества,  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  Ревизионную 
комиссию Общества,  Аудитора  Общества,  Порядок внесения  предложений  в  повестку  дня 
годового общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 
53  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах».  Поступившие  предложения 
рассматривает  Совет директоров  и  принимает  решение  в  рамках закона  «Об акционерных 
обществах».В  случае  отсутствия  таких  предложений,  отсутствия  или  недостаточного 
количества  кандидатов,  предложенных  акционерами  для  образования  соответствующего 
органа. совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня 
общего  собрания  акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур  по  своему 
усмотрению( п 5 ст 53 Ф З « ОБ АО»).

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценка рыночной стоимости акций (одной акции) ОАО «ПЗМП» в I квартале 2008 года 
не проводилась

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 Финансовый консультант эмитентом в I квартале 2008 года не привлекался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.
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II. Основная информация о финансово-экономическом
 состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
на 

31.12.2006 г.
на 

31.12.2007г.
Темп 

роста
на 

31.03.2008 г
Темп 

роста

Стоимость  чистых  активов  эмитента, 
тыс.руб.

135 588 168 092 124,0% 178 444 106,2%

Отношение  суммы  привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %

136,2% 165,5% 121,5% 155,1% 93,7%

Отношение  суммы  краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %

73,0% 75,1% 103,0% 68,5% 91,2%

Покрытие  платежей  по  обслуживанию 
долгов, %

33,1% 46,0% 138,9% 16,9% 36,8%

Уровень  просроченной  задолженности, 
%

 2,5%  1,8% 74,0%

Оборачиваемость  дебиторской 
задолженности, раз 

10,0 13,0 129,6% 4,3 33,3%

Доля дивидендов в прибыли, % 0,0% 0,0%  0,0%  

Производительность труда, руб./чел. 574 042 753 812 131,3% 246 143 32,7%

Амортизация к объему выручки, % 6,4% 7,2% 112,8% 11,1% 154,7%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не определяется, поскольку ОАО «ПЗМП» не размещает 

акции на Фондовых рынках.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование 
кредиторской 
задолженности

2007 г. 1 кв.2008 г. 
Срок  наступления 

платежа 
Срок  наступления 

платежа 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Кредиторская 

задолженность  перед 
поставщиками  и 
подрядчиками, тыс.руб.

29 035 794 21 257 827

 в  том  числе 
просроченная, 
тыс.руб.

4 850 X 952  

Кредиторская 
задолженность  перед 
персоналом  организации, 
тыс.руб.

4 528 0 4 865 0

 в  том  числе 
просроченная, 
тыс.руб.

0 X 0 X 
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Кредиторская 
задолженность  перед 
бюджетом  и 
государственными 
внебюджетными  фондами, 
тыс.руб.

10 210 0 13 186 0

 в  том  числе 
просроченная, 
тыс.руб.

0 X 0 X 

Кредиты, тыс.руб.
59 375 0 58 262 0

 в  том  числе 
просроченные, руб.

0 X 0 X 

Займы, всего, тыс.руб.
0 X 0 X 

 в  том  числе 
просроченные, 
тыс.руб.

0 X 0 X 

 в  том  числе 
облигационные 
займы, тыс.руб.

0 X 0 X 

 в  том  числе 
просроченные 
облигационные 
займы, тыс.руб.

0 X 0 X 

Прочая  кредиторская 
задолженность, тыс.руб. 21 777 581 23 317 567

 в  том  числе 
просроченная, 
тыс.руб.

628 X 2 698  

Итого, тыс.руб.
124 925 1 375 120 887 1 394

 в  том  числе 
итого  - 
просроченная, 
тыс.руб.

5 478 X 3 650 X 

У эмитента нет кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов  отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

У эмитента  нет  обязательств  по предоставлению им обеспечения  третьим лицам,  в  том 
числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов эмитента.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

У эмитента отсутствуют прочие обязательства.
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2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств,  полученных в  результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Мы сталкиваемся с растущей конкуренцией на рынках нашего присутствия, которая может 
привести к снижению операционной прибыли и потере доли рынка. Растущая конкуренция, в 
том  числе  и  виде  появления  продукции  импортного  производства  на  российском  рынке, 
рынках  ближнего  зарубежья,  может  привести  к  снижению  рентабельности  и  потере  доли 
рынка, а так же к изменению политики в вопросах ценообразования и маркетинга.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Со  времени  роспуска  Советского  Союза  в  1991  году,  экономика 
России  и  других  стран  СНГ,  в  которых  наша  компания  осуществляет 
деятельность,  «переживала»  периоды  существенной  нестабильности  и 
претерпевала резкие спады. Особого упоминания заслуживает тот факт, 
что  в  августе  1998  года  после  объявления  российским  Правительством 
дефолта  по  своим  ценным  бумагам,  деноминированным  в  рублях, 
Центральный банк России прекратил свою поддержку рубля, и был введен 
временный  мораторий  на  определенные  платежи  в  свободно 
конвертируемой  валюте.  Эти  меры  привели  к  немедленной  и  резкой 
девальвации рубля и резкому росту инфляции, существенному снижению 
цены российского  долга  и  российских  ценных бумаг  и  к  неспособности 
российских  эмитентов  найти  средства  на  международных  рынках 
капитала.  Эти  проблемы  усугубились  последовавшим  переходом 
российского  банковского  сектора  в  состояние,  близкое  к  коллапсу,  с 
отзывом банковских лицензий у ряда крупных российских банков. Кризис 
имел тяжелые последствия для экономики России и экономик других стран 
СНГ.

Хотя в экономике России и других стран СНГ, в которых осуществляет 
деятельность  наша  компания,  в  последние  годы  наблюдались 
положительные  тенденции,  такие  как  рост  валового  национального 
продукта,  относительная  стабильность  национальной  валюты, 
значительный  спрос  на  внутреннем  рынке,  повышение  реальной 
заработной платы, рост расходов потребителей и относительное снижение 
темпов  инфляции,  все  же  такие  тенденции  отчасти  были  подкреплены 
ростом  глобальных  цен  на  сырьевые  товары  и  в  настоящее  время  не 
сохраняются  или  меняются  в  противоположную  сторону.  Текущий 
финансовый кризис,  также как и любые возможные будущие спады или 
замедления в  экономическом росте в  России или других странах СНГ,  в 
которых  осуществляет  деятельность  наша  компания,  могут  привести  к 
снижению  спроса  на  наши  услуги,  снижению  доходов  и  отрицательно 
сказаться  на  нашей  ликвидности  и  способности  привлекать  долговое 
финансирование,  что  могло  бы  иметь  существенные  отрицательные 
последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов 
нашей деятельности.
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Кризис кредитного рынка (включая неопределённость в отношении 
кредитно-  финансовых  учреждений  и  мировых  рынков  капитала),  рост 
энергозатрат  и  прочие  макроэкономические  проблемы,  которые  в 
настоящее  время  влияют  на  некоторые  экономики,  в  которых  мы 
осуществляем  свою  деятельность,  могут  отрицательно  сказаться  на 
располагаемых  доходах  наших  абонентов  и  денежных  потоках  наших 
поставщиков.  Соответственно,  абоненты  могут  изменять  или  сокращать 
использование наших услуг или не оплачивать непогашенные остатки на 
своих  счетах,  а  поставщики  могут  значительно  повышать  цены, 
отказываться финансировать закупки или сокращать выпуск продукции. 
Спад в использовании абонентами услуг,  увеличение доли безнадёжных 
долгов  или  существенное  изменение  расценок  на  оборудование  или 
условий  финансирования  может  существенным  образом  отрицательно 
сказаться на нашем финансовом положении и результатах деятельности.

2.5.3. Финансовые риски
Начиная с лета 2007 года, потрясения на международных кредитных 

рынках, спад
деловой  активности  в  Соединённых  Штатах  и  некоторых  крупных 
европейских экономиках, а также банкротство или близость к банкротству 
в  Соединённых  Штатах  и  Великобритании  ряда  крупных  банков  и 
компаний,  предоставляющих  финансовые  услуги,  вылилось  в  рост 
нестабильности  фондовых  рынков  в  Соединённых  Штатах  и  по  всей 
Европе, включая Россию. Кроме того, происходит существенное снижение 
многих  показателей  финансовых  рынков  в  России  и  других 
формирующихся рынков, а также развитых рынков, которое продолжалось 
и на дату издания данного дополнения к проспекту. 

Наблюдающийся  в  настоящее  время  спад на  мировых  финансовых 
рынках также привёл к тому, что некоторые компании стали испытывать 
затруднения  в  оценке  своих  эквивалентов  денежных  средств, 
осуществлении сделок с инвестиционными ценными бумагами, получении 
возобновляемых кредитов, выпуске долговых обязательств и привлечении 
капитала в  целом.  Продолжение спада  на мировых финансовых рынках 
может  негативно  сказаться  на  возможности  получения  нами 
финансирования на коммерчески приемлемых условиях, а также оказать 
отрицательное  воздействие  на  наш  бизнес,  финансовое  положение, 
результаты деятельности и планы на будущее.
Инфляция  может  увеличить  расходы  и  негативно  отразиться  на 
результатах деятельности нашей компании.

Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. 
Поскольку наметилась тенденция вызванного инфляцией роста некоторых 
расходов компании, в том числе на заработную плату, расходы компании 
будут  расти.  В  такой ситуации существует вероятность,  что в  условиях 
давления со стороны конкурентов компания не сможет повышать цены на 
свои  продукты  и  услуги  так,  чтобы  сохранить  операционную 
рентабельность. Соответственно, высокие темпы инфляции в России могут 
привести  к  увеличению  расходов  и  снижению  операционной 
рентабельности нашей компании.

2.5.4. Правовые риски
Развитие правовой системы и законодательства в странах, где 
присутствует наша компания, создает неопределенность в 
отношении инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому 
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могут иметь существенные отрицательные последствия для цены 
наших акций.

Каждая  из  стран,  в  которых  осуществляет  деятельность  наша 
компания,  все  еще  находится  в  стадии  развития  законодательства, 
необходимого  для  поддержания  рыночной  экономики.  Перечисленные 
ниже факторы риска, связанные с этими правовыми системами, создают те 
неопределенности при принятии нами правовых и бизнес решений, многие 
из которых отсутствуют в странах с более развитой рыночной экономикой:
•  нестыковка  между  Конституцией,  федеральным  и  региональным 
законодательством,  указами  Президента,  и  постановлениями 
правительства, министерств и местными распоряжениями, резолюциями и 
прочими актами;
•  противоречащие  друг  другу  местные,  региональные  и  федеральные 
правила и регулирующие положения;
• отсутствие судебных и административных разъяснений по толкованию 
законодательства;
•  относительная  неопытность  судей  и  судов  в  толковании 
законодательства;
• отсутствие полной независимости судебных органов;
•  высокая  степень  свободы  действий  для  государственных  органов, 
которая может привести к таким произвольным мерам, как приостановка и 
отзыв наших лицензий;
•  плохо  развитые процедуры банкротства,  создающие  возможность для 
злоупотреблений;

Характер  большей  части  законодательства,  сформировавшийся  за 
последнее  время  в  странах  СНГ,  отсутствие  консенсуса  в  отношении 
объема,  содержания и темпа экономической и политической реформы и 
быстрая эволюция этих правовых систем в направлении, которое не всегда 
может совпадать с развитием рынка, порождают сомнения в успешности 
исполнения  законов  и  их  конституционности  и  приводят  к 
двусмысленности  толкования,  нестыковке  и  отклонениям.  Кроме  того, 
законодательство  в  этих  странах  часто  может  основываться  на 
применении регуляторных мер, которые еще не были опубликованы, что 
оставляет существенные разрывы в регуляторной инфраструктуре. Все эти 
недостатки  могут  сказаться  на  нашей  способности  воспользоваться 
нашими правами, полученными нами в соответствии с
нашими  лицензиями  и  контрактами,  или  защитить  себя  от  исков  со 
стороны других. Более того, возможно, что регуляторы, судебные власти 
или третьи стороны могут  оспаривать наши внутренние процедуры или 
подзаконные  акты,  а  также  поставить  под  вопрос  выполнение  нами 
соответствующего  законодательства,  указов  и  регулирующих 
постановлений.
Существенные пробелы в законах.
Действующее  в  настоящее  время  законодательство  в  Российской 
Федерации было принято за последние два десятилетия.  Такие отрасли 
права,  как  налоговое,  земельное,  административное  претерпевают 
постоянные изменения. При этом законотворческая деятельность имеет, 
зачастую,  фрагментарный  характер,  что  порождает  за  собой  наличие 
нормативно  неурегулированных  сфер  жизнедеятельности, 
законодательных  и  правоприменительных  пробелов.  Данная  проблема 
относится  и  к  законодательству  в  области  связи,  возникшему  из 
подзаконных  нормативных  актов,  многие  из  которых  были  приняты  в 
советский период. Указанные выше обстоятельства порождают ситуацию, 
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когда  законодательные  пробелы  восполняются  посредством  издания 
ведомственных  нормативных  актов,  толкования  действующих  законов 
государственными регуляторами или судебными органами, что отражается 
на развитии бизнеса в России.

Отсутствие  полной  независимости  и  опыта  судебного 
разбирательства,  сложность  исполнения  судебных  решений  и 
возможность  органов  власти  действовать  по  своему  усмотрению, 
игнорируя  судебные  акты,  –  все  это  может  помешать  нам  и 
держателям  наших  акций  получить  эффективную компенсацию в 
ходе судебного разбирательства.
Судебные  системы  в  странах,  где  осуществляет  деятельность  наша 
компания,  не  всегда  являются  независимыми  или  не  подверженными 
экономическим  и  политическим  влияниям.  Они  зачастую  не  полностью 
укомплектованы  персоналом  и  не  получают  достаточного 
финансирования. Судьи и суды в основном не имеют достаточного опыта в 
сфере  применения  бизнес-законодательства,  корпоративного  и 
отраслевого  (телекоммуникационного)  законодательства.  Судебные 
прецеденты,  в  основном,  не  имеют  обязательной  силы  при  принятии 
последующих  судебных  решений,  и  не  всегда  есть  возможность 
ознакомиться  с  судебными  решениями.  Деятельность  органов  судебной 
системы в этих странах может как носить затяжной характер, так и быть 
неоправданно быстрой. Исполнение судебных решений на практике может 
быть  очень  затруднено.  Все  эти  факторы  затрудняют  прогнозирование 
судебных  решений  в  этих  странах  и  создают  неопределенность  в 
отношении эффективного получения компенсации по суду. Помимо этого, 
судебные  иски  часто  используются  для  реализации  политических  и 
коммерческих  целей  и  в  конкурентной  борьбе.  Против  нашей компании 
могут быть выдвинуты подобные иски, при этом у нас не будет гарантии 
справедливого слушания дела в суде. Кроме того, постановления суда не 
всегда исполняются или выполняются правоприменительными органами, а 
правительство  может  попытаться  сделать  судебные  решения 
недействительными.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Формирующийся рынок Российской Федерации, подвергается 
более  значительным рискам,  чем рынки  более  развитых стран,  в 
частности  в  том,  что  касается  существенных  юридических, 
экономических,  социальных,  регуляторных,  налоговых  и 
политических рисков.

Инвесторы,  осуществляющие  деятельность  на  формирующихся 
рынках  Российской  Федерации,  должны  сознавать,  что  эти  рынки 
подвергаются более значительному риску,  чем более развитые рынки,  в 
частности,  в  некоторых  случаях  существенным  юридическим, 
экономическим,  социальным,  регуляторным,  налоговым  и  политическим 
рискам.  Инвесторы  должны  также  иметь  в  виду,  что  формирующаяся 
экономика типа экономики Российской Федерации претерпевает быстрые 
изменения  и  что  приводимая  здесь  информация  может  сравнительно 
быстро оказаться устаревшей. 

Соответственно,  инвесторы  должны  с  особой  осторожностью 
оценивать сопутствующие риски и решить для себя,  уместно ли делать 
инвестиции в свете этих рисков.

2.5.6. Банковские риски
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Поскольку  эмитент  не  является  кредитной  организацией,  то 
банковские риски в отношении ОАО «ПЗМП» не распространяются. 

Однако,  косвенно  любой  эмитент  осуществляя  финансово-
хозяйственную деятельность зависит от банковской сферы. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента
23 мая 1963 года - постановлением № 21 Высшего Совета Народного хозяйства СССР принято 
решение  о  строительстве  в  г.  Пскове  специализированного  завода  зубчатых  колес  для 
обеспечения  потребности  предприятий  Ленинградского,  Северо-Западного,  Верхне-
Волжского  и  Мурманского  экономических  районов,  Прибалтийские  республики  и  другие 
экономические  районы. 
В  1964  году  Институт  Ленгипротяжмаш  разработано  технико-экономическое  обоснование 
строительства специализированного завода зубчатых колес. 

1968 год - Завершена подготовка проектной документации в институте ГИПРОНИИМАШ (г. 
Москва). Проектируемый завод должен был обеспечивать не менее 8% потребной мощности в 
стране по зубчатым колесам. 
1969 год - Сданы в эксплуатацию первые производственные площади. 
28  марта  1970  года  -  Приказом  по  Минстанкопрому  СССР  от  №78  завод  получает 
официальное название "Псковский Завод Зубчатых Колес". 
1 апреля 1970 года - завод вступает в строй действующих предприятий страны и начинает 
выпускать продукцию. Эта дата с тех пор считается днем рождения завода. 
1971 год -  выпуск первых автоматических коробок скоростей для комплектации станков и 
мотор-редукторов серии МЦ2С, изготовленных в соответствии с технической документацией, 
разработанной ВНИИ-редуктор г. Киев. 
Март  1988  года  -  в  связи  с  перестройкой  промышленности  предприятие  получает  новое 
название,  более  соответствующее  профилю  выпускаемой  продукции  -  "Псковский  Завод 
Механических Приводов". 
ОАО  «Псковский  Завод  Механических  Приводов»   является   правопреемником 
государственного предприятия «Псковский завод механических приводов».

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

• полное наименования эмитента - Открытое акционерное общество «Псковский завод 
механических приводов».

• сокращенное наименование - ОАО «ПЗМП». 
• предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

Псковский завод зубчатых колес, « ПЗЗК» в  
Псковский завод механических приводов, «ПЗМП» 

Приказ Минстанкопрома 
от 15.04.1988 г. за № 160.

Псковский завод механических приводов  «ПЗМП»  в
Акционерное общество открытого типа  
«Псковский завод механических приводов», АООТ 
«ПЗМП»

Распоряжение 
администрации г. Пскова 
от 02.11.1992 г. за № 1812-р

Акционерное общество открытого типа  
«Псковский завод механических приводов», АООТ 
«ПЗМП»
в Открытое акционерное общество
«Псковский завод механических приводов», ОАО 
«ПЗМП»

Решение общего
годового собрания акционеров 
Общества  от 29.05.1996 г.,
 согласно закону «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ  от 26.12.95 
г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

     Открытое  акционерное  общество  «Псковский  завод  механических  приводов» 
зарегистрировано Распоряжением  Администрации города Пскова  от 02 ноября 1992 года № 
1812-р. 

     Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированных до 1 июля 2002 г: Серия 60  № 
000101438  за основным государственным регистрационным номером – 1026000967519. 

     Дата внесения записи от 13 ноября 2002 г. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество  создано  путем  преобразования  государственного  предприятия  «Псковский 
завод  механических  приводов»  и  является  его  правопреемником.  Общество  создано   в 
соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
В 2002 г.  завод прошел сертификацию системы управления качеством в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001-2000. 
С  2006  года  по  настоящее  время  эмитентом  производится  активное  перевооружение 

предприятия  с  целью  улучшения  качества  выпускаемой  продукции  и  уменьшения 
себестоимости единицы продукции.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения ОАО «ПЗМП»: 180680, РОССИЯ, г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1;
Телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-01
Факс: (8112) 53-06-40,  79-33-18
Электронная почта: commc@plastprom.ru;
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.pzmp.ru

Место  нахождения  постоянного  исполнительного  органа:  180680,  РОССИЯ,  г.  Псков,  ул. 
Индустриальная, 9/1;
Телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-01
Факс: (8112) 53-06-40,  79-33-18
Электронная почта: commc@plastprom.ru;
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.pzmp.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6027016633. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «ПЗМП» согласно ОКВЭД: 
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29.14.2 - Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, 
зубчатых передач и элементов приводов;

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

       Предприятие занимается следующими видами экономической деятельности:
-    производство  корпусов  подшипников  и  подшипников  скольжения,  зубчатых  колес, 
зубчатых передач и элементов приводов;
- производство замков и петель;
- аренда недвижимого имущества;
- аренда транспорта;
- оптовая торговля;
- обработка отходов и лома черных металлов.
- обработка отходов и лома цветных металлов.
- деятельность столовой;
 
Структура и динамика продаж по видам деятельности по итогам за 2007 год  приведена в 
таблице:

Виды деятельности
Код по 
ОКВЭ

Д

Оборот 
2007 года, 
тыс.руб.

Удельн
ый вес 

в общем 
объеме, 

%

в % к 
предыдущ
ему году

1 2 3 4 5

Всего по организации  356 553 100,0% 109,5%

в том числе по видам деятельности          

Производство зубчатых колес и приводов 29.14.2 314 092 88,1% 116,6%

Производство замков и петель 28.63 20 917 5,9% 72,2%

Деятельность столовой 55.51 1 404 0,4% 101,4%

Сдача в наем недвижимого имущества 70.20.2 5 800 1,6% 131,1%

Аренда транспорта 71.21.1 384 0,1% 349,6%

Обработка отходов и лома черных металлов 37.10.1 6 160 1,7% 90,4%

Обработка отходов и лома цветных металлов 37.10.21 540 0,2% 44,5%

Оптовая торговля 51.70 7 256 2,0% 55,3%

Основной вид деятельности (производство зубчатых колес и приводов) составляет в общем 
объеме продаж по итогам 2007 года 88,1%

ОАО «ПЗМП» специализируется на  выпуске приводной техники – это мотор – редукторы, 
мотор – барабаны, коробки перемены передач.

Динамика продаж по данным видам продукции приведена в следующей таблице:

Наименование показателя 
1 кв. 

2008 г
2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г.
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Редукторы       

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.

32 614 133 160 116 406 87 081 72 745 63 984

Темп роста к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, %

102,9% 114,4% 133,7% 119,7% 113,7%  

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

35,1% 37,3% 35,8% 35,3% 28,9% 32,0%

Мотор-барабаны       

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.

20 571 62 838 48 293 34 612 47 807 30 769

Темп роста к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, %

171,3% 130,1% 139,5% 72,4% 155,4%  

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

22,1% 17,6% 14,8% 14,0% 19,0% 15,4%

Коробки КПП       

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.

16 924 44 668 40 066 37 326 27 498 22 677

Темп роста к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, %

190,7% 111,5% 107,3% 135,7% 121,3%  

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, %

18,2% 12,5% 12,3% 15,1% 10,9% 11,3%

Темп роста объема продаж к соответствующему периоду предыдущего года напрямую зависит 
от спроса Покупателей на продукцию. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставку  материальных  ресурсов  на  предприятие  производят  свыше  400  поставщиков. 
Наибольшая доля поставок приходится на следующих поставщиков:

Поставщик Сумма 
без  НДС 
2007г., 
тыс.руб.

Доля 
поставщи
ка  в 
общем 

Номенклатура
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объеме, %

Москва ТД Апогей-Спецсталь М ЗАО 19 666 12,2% Металлопрокат
Могилев  ОАО  Могилевский  з-д 

Электродвигатель Белоруссия 18 875 11,7% Электродвигатели
С-Петербург Элком ООО 6 850 4,2% Электродвигатели
Брянск Брянский Арсенал ОАО 5 405 3,3% Чугунное литье
Москва Сортсталь ООО 4 755 2,9% Металлопрокат
Москва Металлсервис-Москва ООО 4 749 2,9% Металлопрокат
Гомель Центролит РУП ГЛЗ 4 300 2,7% Чугунное литье
Москва Сандвик ООО

3 979 2,5%
Режущий 

инструмент
С-Петербург Газметторг ООО 3 774 2,3% Металлопрокат
Щекино Металлоторг ЗАО 3 664 2,3% Металлопрокат
Гатчина  Огнеупор  Метснаб  ООО  филиал 

"Меридиан" 3 374 2,1% Алюминий
Псков ПЭМЗ ОАО 3 189 2,0% Электродвигатели
С-Петербург Гармония ЗАО 2 961 1,8% Чугунное литье
Щекино ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ 

ООО 2 814 1,7% Металлопрокат
Москва ТиссенКрупп Материалс  ООО 2 531 1,6% Металлопрокат
С-Петербург Лист СПб ООО 2 162 1,3% Металлопрокат
Орел РеЛит ООО 2 148 1,3% Чугунное литье
Екатеринбург  Сталепромышленная 

Компания ЗАО 2 109 1,3% Металлопрокат
Москва РОСКОМСНАБ ЗАО 2 035 1,3% Подшипники
Томск Сибэлектромотор ОАО 1 993 1,2% Электродвигатели
Москва Торговый Дом "АМЕТ Групп"ООО 1 642 1,0% Металлопрокат
Лунинец РУПП Полесьеэлектромаш 1 566 1,0% Электродвигатели
С-Петербург Комплексные поставки ООО 1 358 0,8% Подшипники
С-Петербург Русьподшипник СПб ООО 1 322 0,8% Подшипники

Цены на металлопрокат увеличились за 2007 год на 10-22%, в 1 квартале 2008 года на 10-25%.
Чугунное литье из Брянска подорожало за 2007 год на 4,5%, за 1 квартал 2008 года – на 8,5%. 
Цены на чугунное литье из Гомеля не менялись.
Стоимость электродвигателей, поставляемых из Могилева, увеличилась в 2007 году на 5-20%, 
в 1 квартале 2008 года цены были снижены на 3-5% на условиях предоплаты крупной партии 
поставки. 
Поставки  материальных ресурсов  по импорту составили  в  2007 году-  15,7%,  в  1  квартале 
2008г.- 16,5% от общего объема.  

Поставщик

2007 год 1 кв.2008 года
Сумма 
без 
НДС 
2007г., 
тыс.руб
.

Доля 
поставщи
ка  в 
общем 
объеме, 
%

Сумма 
без 
НДС 
2007г., 
тыс.руб
.

Доля 
поставщи
ка  в 
общем 
объеме, %
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Импорт, всего 25 323 15,7% 6 515 16,5%
в том числе
Гомель Центролит РУП ГЛЗ 4 300 2,7% 3 0,0%
Лунинец  РУПП 
Полесьеэлектромаш

1 566 1,0% 379 1,0%

Минск Белробот ЗАО 582 0,4% 0 0,0%
Могилев  ОАО  Могилевский  з-д 
Электродвигатель Белоруссия

18 875 11,7% 6 133 15,5%

Из  Гомеля  производится  поставка  чугунного  литья,  из  Лунинца,  Минска  и  Могилева  – 
электродвигателей. 
Надежность обеспечения поставок по импорту обоснована сохранением долгосрочных связей 
с этими поставщиками.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

Приводная техника производства ОАО «ПЗМП» используется в пищевой и горнодобывающей 
промышленности, сельском хозяйстве,  в дорожном строительстве и на транспорте.
Поставку продукции Общество осуществляет свыше 1000 потребителям.

 Основные потребители: 

Покупатель
Выручка 

2007г., 
тыс.руб.

Доля 
покупателя 

в общем 
объеме 

выручки, %

Номенклатура

Брянск Брянский Арсенал ОАО 27 818 7,8% Коробки КПП
Подольск  Приводные  механизмы 
ООО 9 328 2,6% Редукторы

Н-Новгород Мельинвест ОАО 8 327 2,3% Редукторы

Орел Дормаш ЗАО 5 887 1,7% Коробки КПП
Б-Холуница  Машстройзавод 
Белохолуницкий ОАО 4 733 1,3% Редукторы, мотор-барабаны

Тула Желдормаш ЗАО 4 013 1,1% Мотор-барабаны

Кохтла-Ярве OU MOVEMENT 3 558 1,0% Мотор-барабаны

Уфа ТЦ Дормаш ЗАО 3 519 1,0% Мотор-барабаны, коробки КПП
Верещагино  ПРМЗ  Верещагинский 
Ремпутьмаш ОАО 3 386 0,9% Мотор-барабаны

Сбыт продукции напрямую зависит от спроса Покупателей. Следовательно, снижение спроса 
Покупателей негативно отразится на результатах деятельности предприятия. Для уменьшения 
такого  влияния  предприятие  работает  в  тесном  контакте  с  Заказчиками,  изучает  причины 
снижения спроса, принимает меры по их ликвидации, предоставляет отсрочку платежей и.т.д.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Предприятие имеет следующие лицензии:
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• Лицензия № 56-ЭВ-002941 (КС) на эксплуатацию взрывоопасных производственных 
объектов. Выдана Федеральной службой по технологическому надзору. Срок действия 
с 01.10.2004г.до 01.10.2009г.

• Лицензия  №  002896-Р  на  изготовление  и  ремонт  средств  измерения.  Выдана 
Федеральным  агентством  по  техническому  регулированию  и  метрологии.  Срок 
действия лицензии с 23.06.2006г.до 23.06.2011г.  

• Лицензия   ПСК-01660-ВЭ  на  право  пользования  недрами,  выдана  11.11.1999г. 
Региональным агентством по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу. Срок действия продлен до 01.01.2010г.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

ОАО «ПЗМП» совместной деятельности с другими предприятиями не осуществляет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов

ОАО «ПЗМП» не является инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций

ОАО «ПЗМП» не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций

ОАО «ПЗМП» не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов

ОАО «ПЗМП» не является ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых

Деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи

Деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

По плану на 2008 год предусматривается выручка от продаж в объеме 398,0 млн.руб., в том 
числе по кварталам:

1 квартал –  93,0 млн.руб.
2 квартал –  97,5 млн.руб.
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1 квартал – 102,0 млн.руб.
1 квартал – 105,5 млн.руб.
При этом ожидается получить чистую прибыль за 2008 год в размере 42,6 млн.руб., в том 

числе по кварталам:
1 квартал –   9,3 млн.руб.
2 квартал – 10,2 млн.руб.
1 квартал – 11,1 млн.руб.
1 квартал – 12,0 млн.руб.

Всю прибыль предприятия  2008 года планируется  направить на приобретение и ввод в 
эксплуатацию нового оборудования.

На предприятии разработан и внедряется план технического перевооружения.
Мощность  имеющегося  на  предприятии  оборудования  недостаточна  для  увеличения 

объемов производства  продукции. Кроме того, имеющееся  оборудование эксплуатируется 
свыше 20-ти лет,  не обеспечивает необходимую точность обработки, требует значительных 
затрат на ремонты и техническое обслуживание. 

Новое  оборудование  позволит   расширить  технические  возможности  механической 
обработки.  В результате реализации проекта планируется внедрение ряда новых технологий, 
направленных на снижение трудоемкости,  уменьшение технологического цикла,  получение 
новых  качественных  характеристик  выпускаемых  изделий  и  как  следствие  -   повышение 
конкурентоспособности и увеличение объемов производимой продукции.

Преимуществом  плана  технического  перевооружения  предприятия  является  то 
обстоятельство, что его реализация не требует значительных капитальных вложений, так как 
для его внедрения не требуется нового строительства. 

На предприятии  имеется достаточное количество производственных площадей, складских 
помещений,  в том числе с автоматизированной транспортно-складской системой.

   

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент  в  промышленных,  банковских  и  финансовых  группах,  холдингах,  концернах  и 
ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
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№ 
п/п

Наименование  группы  объектов 
основных средств

Код

2007 год
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб.

на 
начало 
отчетного 
периода

на 
конец 
отчетного 
периода

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1 Здания 070 59 377 65 822 753

2
Сооружения  и  передаточные 

устройства 075 2 917 2 917 41

3 Машины и оборудование 080 166 114 261 753 18 917

4 Транспорные средства 085 14 685 14 525 3 255

5
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 090 6 165 10 969 1 611

6 Рабочий скот 095 -   

7 Продуктивный скот 100 -   

8 Многолетние насаждения 105 -   

9 Другие виды основных средств 110 5 339 6 166 1 067

10
Земельные  участки  и  объекты 

природопользования 115 -   

11
Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель
120

-   

 Итого 130 254 597 362 152 25 644

Балансовая стоимость основных средств за 2007г.увеличилась на 107555 тыс.руб.или 
на 42,2%.
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Почти 90% от общей суммы увеличения составили машины и оборудование – 
на 95639 тыс.руб. или на 57,6%.
В 2007 году введено в эксплуатацию машин и оборудования на 96742 тыс.руб., в том 
числе:

Наименование объекта
Ввод в экспл.

Первоначальн
ая стоимость 

(тыс.руб)
Полуавтомат зубодолбежный с ЧПУ 5М150 ПФЗ 26.01.2007 5 079
Шлифовальный станок Haas Multigrind HT c ЧПУ 31.05.2007 22 574
Координатно-измер.машина Carl Zeiss ZMC 550 29.06.2007 4 629
Зубошлифовальный станок с ЧПУ RZ-basik 31.10.2007 49 454 

выбытие составило 4042 тыс.руб.
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№ 
п/п

Наименование  группы  объектов 
основных средств

Код

1 кв. 2008 года
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб.

на 
начало 
отчетного 
периода

на 
конец 
отчетного 
периода

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс.руб.

1 2 3 7 8 9

1 Здания 070 65 822 65 822 198

2
Сооружения  и  передаточные 

устройства 075 2 917 2 917 10

3 Машины и оборудование 080 261 753 271 706 6 637

4 Транспорные средства 085 14 525 14 525 430

5
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 090 10 969 11 115 493

6 Рабочий скот 095    

7 Продуктивный скот 100    

8 Многолетние насаждения 105    

9 Другие виды основных средств 110 6 166 5 878 266

10
Земельные  участки  и  объекты 

природопользования 115    

11
Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель
120

   

 Итого 130 362 152 371 963 8 034

Балансовая стоимость основных средств за 1 кв.2008г.увеличилась на 9811 тыс.руб.или на 
2,7%., в том числе машины и оборудование на 9953 тыс.руб.или на 3,8%.

  Перечень  основных  единиц  оборудования,  введенных  в  эксплуатацию  в 
1кв.2008г.приведен в таблице:

Наименование объекта Ввод в эксплуатацию
Первоначальна
я стоимость, 

тыс.руб.

Станок токарный с ЧПУ NEF-400 01.02.2008 3591
Станок токарный с ЧПУ NEF-400 01.02.2008 3591
Вилочный погрузчик "Тойота" 02-7FDA50V3000 09.01.2008 971

Переоценка  основных  фондов  в  течение  5  последних  завершенных  финансовых  лет  не 
производилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

25



4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя 2006г. 2005г. 2004г. 2003г.

Выручка, тыс.руб. 325 482 246 856
251 
652

199 931

Выручка в % к предыдущему году 131,9% 98,1% 125,9%  

Валовая прибыль, тыс.руб. 20 858 6 398 29 743 9 334

Валовая прибыль в % к предыдущему году 326,0% 21,5% 318,7%  

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) , тыс.руб.

12 037 666 13 395 3 429

Чистая прибыль в % к предыдущему году
1807,4

%
5,0% 390,6%  

Рентабельность собственного капитала, % 8,9% 0,5% 10,9% 3,1%

Рентабельность активов, % 3,8% 0,3% 6,0% 2,2%

Коэффициент чистой прибыльности, % 3,7% 0,3% 5,3% 1,7%

Рентабельность продукции (продаж), % 6,4% 2,6% 11,8% 4,7%

Оборачиваемость капитала 1,5 1,6 1,4 3,3

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, , тыс.руб..

0 0 0 0

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

0 0 0 0

Наименование показателя 2007 г. 1 кв.2008 г.

Выручка, тыс.руб.. 356 553 93 042

Выручка в % к предыдущему году 109,5% 112,0%

Валовая прибыль, тыс.руб. 52 923 17 166

Валовая прибыль в % к предыдущему году 253,7% 164,1%

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) , тыс.руб.

32 504 10 352

Чистая прибыль в % к предыдущему году 270,0% 150,1%

Рентабельность собственного капитала, % 19,3% 5,8%

Рентабельность активов, % 7,3% 2,3%

Коэффициент чистой прибыльности, % 9,1% 11,1%

Рентабельность продукции (продаж), % 14,8% 18,4%

Оборачиваемость капитала 1,1 0,3
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс.руб.

0 0

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

0 0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных  органов,  иные  экономические,  финансовые,  политические  и  другие 
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера  выручки  от  продажи  эмитентом  товаров,  продукции,  работ,  услуг,  затрат  на  их 
производство  и  продажу  (себестоимости)  и  прибыли  (убытков)  от  основной  деятельности 
(валовой  прибыли)  за  соответствующий  отчетный  период  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом предшествующего года.

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, 
оказал  каждый  из  приведенных  факторов  на  вышеупомянутые  показатели  финансово-
хозяйственной деятельности эмитента.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 
факторов  и/или  степени  их влияния  на  показатели  финансово-хозяйственной  деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию.

В  случае,  если  член  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента  или  член 
коллегиального  исполнительного  органа  эмитента  имеет  особое  мнение  относительно 
упомянутых  факторов  и/или  степени  их  влияния  на  показатели  финансово-хозяйственной 
деятельности  эмитента,  отраженное  в  протоколе  собрания  (заседания)  совета  директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались  соответствующие  вопросы,  и  настаивает  на  отражении  такого  мнения  в 
ежеквартальном  отчете,  указывается  такое  особое  мнение  и  аргументация  члена  органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя 2006 2005 2004 2003

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 29 477 36 861 498 38 541

Индекс постоянного актива 1,42 0,96 1,03 0,67

Коэффициент текущей ликвидности 1,30 1,81 1,01 1,85

Коэффициент быстрой ликвидности 0,45 0,34 0,19 0,52

Коэффициент автономии собственных средств 0,42 0,62 0,55 0,70

Наименование показателя 2007 г. 1 кв.2008 г.

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 47 822 50 145

Индекс постоянного актива 1,62 1,58
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Коэффициент текущей ликвидности 1,38 1,41

Коэффициент быстрой ликвидности 0,37 0,34

Коэффициент автономии собственных средств 0,38 0,39

Для предварительного анализа ликвидности баланса используется сравнение активов и 
пассивов,  сгруппированных  по  степени  ликвидности  и  срочности.  Ликвидным  считается 
баланс, у которого имеется положительный платёжный излишек по всем группам ликвидности 
и срочности.

АКТИВЫ
31.12.2006
тыс.руб.

31.12.2007
тыс.руб.

ПАССИВЫ
31.12.2006
тыс.руб.

31.12.2007
тыс.руб.

Платежный излишек 
или недостаток

31.12.2006
тыс.руб.

31.12.2007
тыс.руб.

Наиболее 
ликвидные активы 
(A1) 10 212 15 842 

Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 59 400 66 852 -49 188 -51 010 

Быстрореализуем
ые активы (A2) 34 339 30 619 

Краткосрочны
е 
обязательства 
(П2) 39 524 59 447 -5 185 -28 828 

Медленно 
реализуемые 
активы (A3) 83 851 127 661 

Долгосрочны
е 
обязательства 
(П3) 85 807 151 930 -1 956 -24 269 

Труднореализуем
ые активы (А4) 191 918 272 200 

Собственный 
капитал и 
другие 
источники 
(П4) 135 588 168 092 56 330 104 108 

ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА 320 320 446 322 

ВСЕГО 
ИСТОЧНИК
ОВ 320 320 446 322 0 0 

Из таблицы видно, что по всем группам имеется платёжный недостаток. При этом, на 
конец 2007 года произошло увеличение абсолютных значений платёжных недостатков,  что 
связано с перераспределением структуры оборотных активов в сторону увеличения наименее 
ликвидной части.

АКТИВЫ 31.12.2007 31.03.2008 ПАССИВЫ 31.12.2007 31.03.2008
Платежный излишек 

или недостаток

01.01.2007 31.03.2008

Наиболее 
ликвидные активы 
(A1) 15 842 16 772 

Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 66 852 64 019 -51 010 -47 247 

Быстрореализуемые 
активы (A2) 30 619 24 815 

Краткосрочн
ые 
обязательства 
(П2) 59 447 58 262 -28 828 -33 447 
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Медленно 
реализуемые активы 
(A3) 127 661 130 839 

Долгосрочны
е 
обязательства 
(П3) 151 930 154 436 -24 269 -23 597 

Труднореализуемые 
активы (А4) 272 200 282 735 

Собственный 
капитал и 
другие 
источники 
(П4) 168 092 178 444 104 108 104 291 

ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА 446 322 455 161 

ВСЕГО 
ИСТОЧНИК
ОВ 446 322 455 161 0 0 

На  конец  1  квартала  2008  года  произошло  снижение  платежных  недостатков  по 
наиболее ликвидной части и  увеличение абсолютных значений платёжных недостатков по 
быстро  реализуемым  и  медленно  реализуемым  частям,  при  этом  платежный  излишек  по 
трудно реализуемой части практически не изменился.

Коэффициент  текущей  ликвидности  характеризует  общую  обеспеченность 
предприятия  оборотными  средствами  для  ведения  хозяйственной  деятельности  и 
своевременного  погашения  срочных  обязательств.  Увеличение  коэффициента  на 
31.12.2007г.-1,38,  на  31.03.2008г.-1,41  против  1,30  на  31.12.2006г.   связано  с  большим 
приростом  размера  оборотных  активов  (прежде  всего  за  счёт  запасов)  по  сравнению  с 
приростом  краткосрочных  обязательств.  Однако  значение  коэффициента  остаётся  ниже 
нормативного значения (2,0).

Коэффициент  автономии  показывает  долю  собственного  капитала  в  источниках 
средств. Его низкое значение (0,38-0,39) связано с превышением величины заёмного капитала 
над собственным.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала на 31.12.2007 г.и на 31.03.2008г. -375 тыс.руб., соответствует 
учредительным  документам  эмитента.  Изменения  размера  уставного   капитала   не 
производились.

б) выкупленных эмитентом для последующей перепродажи акций (долей) от размещенных 
акций (уставного капитала) эмитента не имеется.

в)  размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого  за  счет  отчислений  из  прибыли 
эмитента;

Законодательством установлен размер резервного фонда - 15 % от уставного капитала.
Размер  фонда  в  денежном  выражении  на  дату  окончания  соответствующего  отчетного 

периода – 56 тыс.руб.
Отчисления в резервный фонд в течение отчетного периода не производились.

г) Размер добавочного капитала эмитента- 83712 тыс.руб.

д)  Размер  нераспределенной  чистой  прибыли  на  31.12.2007  года  –  83949  тыс.руб.,  на 
31.03.2008г. – 94301 тыс.руб.

е) Общая сумма капитала на 31.12.2007 года – 168092 тыс.руб.,  на 31.03.2008г. – 178444 
тыс.руб.

29



Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты).

Наименование показателя 2006 2005 2004 2003

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 29 477 36 861 498 38 541

Займы, кредиты, тыс.руб. 38 513 8 621 12 069 17 153

Итого оборотные средства, тыс.руб. 67 990 45 482 12 567 55 694

Наименование показателя 2007 г. 1 кв.2008 г.

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 47 822 50 145

Займы, кредиты, тыс.руб. 59 375 58 262

Итого оборотные средства, тыс.руб. 107 197 108 407

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В I квартале 2008 г. эмитент не осуществлял финансовые вложения, 
которые составили более 10 % всех финансовых вложений на дату 
окончания отчетного квартала.
Эмитент  не  осуществлял  финансовых  вложений  по  эмиссионным  и 
неэмиссионным  ценным  бумагам,  которые  составили  10  %  всех 
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В I квартале 2008 г. эмитент не имел нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитентом в I квартале 2008 г. научно-технические разработки не велись, 
лицензии и патенты не получались.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

      Анализ состояния  российской промышленности, и в первую очередь машиностроения, 
показывает  тенденцию  к  утере  конкурентоспособности  предприятиями  и  научно 
техническими организациями как на мировом рынке, так и внутри страны. Такое положение, в 
значительной  степени,  является  следствием  тяжелого  периода   реформ  90-х  годов  при 
отсутствия со стороны государства, продуманной стратегии переходного периода к рыночным 
отношениям. Оказавшись в те годы в условиях самофинансирования и в отсутствии  опыта 
деятельности в условиях рынка, большинство предприятий машиностроительного комплекса 
и  других  отраслей  тяжелой индустрии   осуществляли  свою деятельность,  как  правило,   в 
режиме выживания. Результатом такого положения  явилось утрата рыночных позиций, развал 
и  банкротство  множества  предприятий,  отток  квалифицированных  кадров,  критическое 
моральное  и  физическое  старение  технологий  и  оборудования.  Поэтому  большинство 
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промышленных предприятий России до сих пор  имеют структуру производства и используют 
технологии, внедренные еще в советский период и рассчитанные на деятельность в условиях 
плановой экономики.            

С  начала  2000-х  годов  в  России  со  стороны  государства,  через  правительственные 
решения и постановления  формируется  активная государственная позиция, направленная на 
содействия  восстановлению  конкурентоспособных  рыночных  позиций  промышленности  и 
науки  путем  создания  благоприятных  условий,  позволяющих  стимулировать  разработки  и 
производство конкурентоспособной продукции в  сфере промышленного производства.  При 
этом,   важнейшим  направлением  в  стратегии  промышленного  развития  является 
инновационная  деятельность,  открывающая  широкие  возможности  для  привлечения 
инвестиций.  Однако,  накопившиеся  проблемы  требуют  незамедлительной  систематизации 
инновационных процессов на фоне  эффективных стратегических преобразований, с учетом 
реального состояния предприятий и научно-технических организаций.  В противном случае, 
эффективность  правительственных  решений  и  рыночные  перспективы  для  большинства 
отраслей  промышленности  становятся  плохо  предсказуемыми,  а  результаты 
малоэффективными.  Поэтому  последние  годы  государственная  экономическая  политика 
начала переходить на принципиально новые позиции — позиции разработки стратегических и 
структурных преобразований промышленности, что позволяет повысить её инвестиционную 
привлекательность для крупного российского бизнеса и обеспечить достойную интеграцию в 
мировое экономическое пространство.

Задача многообразная и многопрофильная, поэтому её реализация требует объединения 
и мобилизации возможностей профильных компаний, а именно: технологических институтов, 
инжиниринговых  фирмы,  изготовителей  и  поставщиков  передового  технологического 
оборудования, оснастки и инструмента, научно-внедренческих групп, в том числе в структуре 
ВУЗов, и разумеется финансовых структур, заинтересованных вкладывать ресурсы в развитие 
промышленности и науки. Кроме того, необходимо систематизировать деятельность учебных 
заведений и компаний, занимающихся подготовкой  и переподготовкой кадров. Важнейшим 
аспектом определяющим темпы и эффективность процессов стратегических преобразований в 
сфере  промышленности  и  науки  становится  формирование  продуманной  и  обоснованной 
программы  государственной  поддержки  отраслевых  стратегий  на  основе  частно-
государственного  партнерства,   развитие  эффективных  механизмов  государственной 
поддержки  процессов  стратегического  развития  промышленности,  особенно  в  сфере 
инновационной деятельности и производства экспортоориентированной продукции, а так же 
при решении задач качественного импортозамещения. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным  показателем,  влияющим  на  деятельность  Общества  является 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Конкурентоспособность определяется внешними и внутренними факторами.
Основные внешние  факторы,  влияющие на конкурентоспособность  продукции – это 

налоговая политика и банковская система.
Сумма   дохода,  изымаемая  государством  у  предприятия,  составляет  значительную 

долю. При этом  создается необходимость предусматривать компенсацию данных затрат за 
счет цен на продукцию. В результате падает конкурентоспособность.

Банковская  система  кредитования  предприятий  не  позволяет  предприятию 
совершенствовать  технику  и  технологию  производства.  Кредиты  выдаются  только 
краткосрочные, процентная ставка, достигающая 20% годовых, разорительна.

Основные внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность  -  это качество 
продукции и имидж предприятия.

В настоящее время осуществляется  техническое перевооружение предприятия, основным 
направлением которого является приобретение  и внедрение нового оборудования.

Новое  оборудование  позволит   расширить  технические  возможности  механической 
обработки.   Планируется  внедрение  ряда  новых  технологий,  направленных  на  снижение 
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трудоемкости,  уменьшение  технологического  цикла,  получение  новых  качественных 
характеристик выпускаемых изделий и как следствие -  повышение  конкурентоспособности и 
увеличение объемов производимой продукции. 

Вместе  с  тем,  для  технического  перевооружения  требуются  значительные  затраты. 
Компенсация  этих  затрат  также  обеспечивается  за  счет  цен.  В  результате  падает 
конкурентоспособность.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты на рынке 
• по редукторам:

В России: завод «Редуктор» (г.Ижевск), завод «Тамбовполимермаш» (г.Тамбов) 
В СНГ: завод «Гидромаш» (г.Киев, Украина)
За рубежом: предприятия Германии, Италии, Чехии, Турции, Испании

• по мотор-барабанам:
В России и СНГ конкурентов нет.
За рубежом: предприятия Германии, Голландии.

• по коробкам КПП:
В России: Муромский машзавод (г.Муром), завод «ЧСДМ» (г.Челябинск) 
В СНГ: «Амкодор» (Белоруссия)

Одним  из  показателей  стимулирования  спроса  является  качество  продукции,  которое  в 
основном  устраивает  покупателей.  Более  сложная  ситуация  по  уровню  цен,  которые  по 
отдельным позициям выше цен конкурентов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
 эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура  органов  управления  эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 

через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 

в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;
3) ликвидация  общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание  членов  совета  директоров  общества  и  досрочное  прекращение  их 

полномочий;
5) избрание генерального директора общества;
6) досрочное прекращение полномочий генерального директора общества;
7) принятие  решения  о  передаче  полномочий  генерального  директора  общества  по 

договору  коммерческой  организации  (управляющей  организации)  или  индивидуальному 
предпринимателю (управляющему);
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8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 
или управляющего;

9) избрание  членов  ревизионной  комиссии  общества  и  досрочное  прекращение  их 
полномочий;

10) утверждение аудитора общества;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала  общества  путем увеличения номинальной стоимости 

акций;
13) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  акций  посредством 

закрытой подписки;
14) размещение  эмиссионных  ценных  бумаг  общества,  конвертируемых  в  акции, 

посредством закрытой подписки;
15) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  посредством  открытой 

подписки  обыкновенных  акций,  составляющих  более  25  процентов,  ранее  размещенных 
обыкновенных акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных  бумаг,  которые  могут  быть  конвертированы  в  обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;

17) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  посредством  открытой 
подписки  обыкновенных  акций  в  количестве  25  процентов  и  менее  ранее  размещенных 
обыкновенных акций,  если советом директоров  не было достигнуто  единогласия по этому 
вопросу;

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов)  объявленных акций за счет имущества  общества, 
когда  размещение  дополнительных  акций  осуществляется  посредством  распределения  их 
среди  акционеров,  если  советом  директоров  не  было  достигнуто  единогласия  по  этому 
вопросу;

19) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия 
по этому вопросу;

20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций,  путем  приобретения  обществом  части  акций  в  целях  сокращения  их  общего 
количества,  а  также  путем  погашения  приобретенных  и  выкупленных  обществом  акций 
(акций, находящихся в распоряжении общества);

21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о  прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  общества,  а  также  распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 
финансового года;

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23) дробление и консолидация акций;
24) принятие  решений  об  одобрении  сделок,  в  совершении  которых  имеется 

заинтересованность,  в  случаях,  предусмотренных  ст.  83  Федерального  закона  «Об 
акционерных обществах»;

25) принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок,  предметом  которой  является 
имущество,  стоимость  которого  составляет  от  25  до  50  процентов  балансовой  стоимости 
активов  общества  в  случае,  если  советом директоров  не  было  достигнуто  единогласия  по 
этому вопросу;

26) принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок,  предметом  которой  является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
общества;

27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
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29) принятие  решения  о  вознаграждении  и  (или)  компенсации  расходов  членам 
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период 
исполнения  ими  этих  обязанностей;  установление  размеров  таких  вознаграждений  и 
компенсаций;

30) принятие  решения  о  вознаграждении  и  (или)  компенсации  расходов  членам  совета 
директоров общества,  связанных с исполнением ими функций членов совета директоров,  в 
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
компенсаций;

31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам 
—  инициаторам  внеочередного  собрания  расходов  по  подготовке  и  проведению  этого 
собрания;

32) определение  перечня  дополнительных  документов,  обязательных  для  хранения  в 
обществе.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, 
за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных  федеральными  законами  и  уставом  к 
компетенции общего собрания акционеров.

 К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение  приоритетных  направлений  деятельности  общества,  в  том  числе 

утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 
утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров;

4) определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 
собрании  акционеров,  и  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  совета  директоров 
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное  утверждение  договора  о  передаче  полномочий  генерального 

директора  общества  коммерческой  организации  (управляющей  организации)  или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов)  объявленных акций за счет имущества  общества, 
когда  размещение  дополнительных  акций  осуществляется  посредством  распределения  их 
среди акционеров;

8) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  дополнительных 
обыкновенных  акций  в  пределах  количества  объявленных  акций  этой  категории  (типа) 
посредством открытой подписки в количестве,  составляющем 25 процентов и менее,  ранее 
размещенных обыкновенных акций общества;

9) увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение  облигаций,  конвертируемых  в  привилегированные  акции,  и  иных 
эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  привилегированные  акции,  посредством 
открытой подписки;

12) размещение  облигаций,  не  конвертируемых  в  акции,  и  иных  эмиссионных  ценных 
бумаг, не конвертируемых в акции;

13) утверждение  решения  о  выпуске  ценных  бумаг,  проспекта  эмиссии  ценных  бумаг, 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14) определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  и  выкупа 
эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об 
акционерных обществах»;
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15) приобретение  размещенных  обществом  акций  в  соответствии  с  п.  2  ст.  72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение  размещенных обществом облигаций  и  иных ценных бумаг  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 
1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) рекомендации  общему  собранию  акционеров  по  размеру  выплачиваемых  членам 
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации  общему  собранию  акционеров  по  размеру  дивиденда  по  акциям  и 

порядку его выплаты;
21) рекомендации  общему  собранию  акционеров  по  порядку  распределения  прибыли  и 

убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение  внутренних  документов  общества,  за  исключением  внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего 
собрания,  а  также иных внутренних  документов  общества,  утверждение  которых отнесено 
уставом  к  компетенции  единоличного  исполнительного  органа  общества,  внесение  в  эти 
документы изменений и дополнений;

24)    создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 
утверждение  положений  о  филиалах  и  представительствах,  внесение  в  них  изменений  и 
дополнений,  назначение  руководителей  филиалов  и  представительств  и  прекращение  их 
полномочий;

25) внесение в устав  общества  изменений,  связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 
общества;

30) определение  лица,  уполномоченного  подписать  договор  от  имени  общества  с 
единоличным исполнительным органом;

31) в  случае  невозможности  единоличным  исполнительным  органом  общества  или 
управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения 
об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации 
(управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 
управляющему;

32) определение  перечня  дополнительных  документов,  обязательных  для  хранения  в 
обществе;

33)      утверждение  договора  с  лицом,  осуществляющим  полномочия  единоличного 
исполнительного органа общества;

34) согласно  п.  4  ст.  69  ФЗ  «Об  АО»  решение  о  приостановлении  полномочий
принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора общества или о 
приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с 
указанным  решением  совет  директоров  общества  обязан  принять  решение  об  образовании 
временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного 
общего собрания  акционеров  для решения  вопроса  о досрочном прекращении полномочий 
генерального  директора   общества  или  управляющей  организации  (управляющего)  и  об 
образовании  нового  единоличного  исполнительного  органа  общества  или  о  передаче 
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полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 
управляющему;

35) принятие  решения  об  отчуждении  размещенных  акций  общества,  находящихся  в 
распоряжении общества;

36) предварительное  одобрение  сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением  и 
возможностью  отчуждения  обществом  имущества  стоимостью  от  10  до  25  % балансовой 
стоимости активов на дату заключения сделки;

37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и уставом.

Руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется  единоличным 
исполнительным  органом  общества   -  генеральным  директором.  Генеральный  директор 
подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К  компетенции  генерального  директора  общества  относятся  все  вопросы  руководства 
текущей  деятельностью  общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции 
общего  собрания  акционеров  и  совета  директоров  общества.  Генеральный  директор 
организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Полномочия генерального директора:
без доверенности действует от имени общества, 
распоряжается  имуществом  общества  в  пределах,  установленных  настоящим  уставом  и 

действующим законодательством;
самостоятельно  принимает  решение  о  заключении  сделки  (или  ряда  последовательных 

сделок), предметом которой является имущество стоимостью до 10 % балансовой стоимости 
активов  на  дату  принятия  такого  решения  с  последующим  уведомлением  членов  совета 
директоров на ближайшем очередном заседании Совета;

определяет организационную структуру общества, утверждает правила и другие внутренние 
документы  общества  за  исключением  документов,  утверждаемых  общим  собранием 
акционеров и советом директоров;

утверждает  штатное  расписание  Общества;  поощряет   работников  общества,  а  также 
налагает на них взыскания;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
предоставляет  в  установленном  порядке  в  координирующие,  статистические  и  другие 

органы  информацию  о  результатах  деятельности  и  другую  необходимую  информацию  в 
соответствии с действующим законодательством;

решает другие вопросы текущей деятельности общества.

Эмитент  не  имеет  утвержденного  кодекса  корпоративного  поведения  (управления)  либо 
иного аналогичного документа. 

Внесенных  за  последний  отчетный  период  изменений  в  устав  эмитента,  а  также  во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не имеется.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей  редакции  устава  эмитента  и  внутренних  документов,  регулирующих 
деятельность органов эмитента: www.pzmp.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Рябов Алексей  Алексеевич, член Совета директоров ОАО «ПЗМП».
Год рождения: 1936.
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сведения об образовании - высшее
2004 -2008 г. - Председатель Совета директоров ОАО «ПЗМП», совместительства нет

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде)  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, - 0,06%, доли принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо  не  имеет  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью 
эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Савицкий  Игорь  Николаевич,  год  рождения:  1956,  генеральный 
директор, член Совета директоров ОАО «ПЗМП».
Образование высшее;

2000-2008 г. Генеральный директор ООО «ПО НПН»
2004-2008 г. по совместительству Генеральный директор ОАО «ПЗМП».

Доли  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  53,2%,   доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.
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Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Пайст Александр Кириллович, год рождения: 1956, член Совета 
директоров ОАО «ПЗМП».
Образование  высшее;

2004-2007 г. Директор  ООО «Завод Пластпром».
2007-2008 г. Заместитель генерального директора ОАО «ПЗМП»

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  нет,  доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Бабин Сергей Васильевич, год рождения: 1976, член Совета директоров 
ОАО «ПЗМП».
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сведения об образовании - высшее
все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в  эмитенте  и  других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству:

2004-2008 г.
Финансовый директор  ООО «Завод Пластпром».
В том числе по совместительству:  
2006-2007 г. ЗАО «ИИФУ».
2008 г. - ОАО «ПЗМП» и ООО «Мир Продуктов».

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  нет,  доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Коваленко Алексей Леонидович, год рождения: 1960, член Совета 
директоров ОАО «ПЗМП»

сведения об образовании - высшее
2003-2004 г - Главный механик ОАО «ПЗМП»
2004-2008 г. - Заместитель главного инженера ОАО «ПЗМП»

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  нет,  доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
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являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Ларионова Ольга Яковлевна , год рождения: 1947, член Совета 
директоров ОАО «ПЗМП».

сведения об образовании - высшее
все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в  эмитенте  и  других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству;

2004-2008 г.
Главный бухгалтер ОАО «ПЗМП»
В том числе по совместительству :  нет

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  0,05%,  доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.
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Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Стрелин Вячеслав Иванович, год рождения: 1955, член Совета 
директоров ОАО «ПЗМП».

сведения об образовании - высшее
все  должности,  занимаемые  таким  лицом  в  эмитенте  и  других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству;

2004-2005  г.  Заместитель  директора  по  коммерческим  вопросам  ОАО 
«ПЗМП»

2005-2007 г. Исполнительный директор ОАО «ПЗМП»
2007-2008 г. Директор ООО «Завод Пластпром»

Доля  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
эмитента,  являющегося  коммерческой  организацией,  -  0,05%,  доли 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента  и количество акций эмитента  каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента не имеется.

Лицо не имеет доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента,  а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые 
являются  акционерными  обществами,  -  также  доли  принадлежащих  такому  лицу 
обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо  не  привлекалось  к  административной  ответственности  за 
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных 
бумаг;  не  привлекался (нет  судимости)  к  уголовной ответственности за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  в  сфере 
государственной власти.

Лицо  не  занимало  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены  дела  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  РФ  о 
несостоятельности (банкротстве).

Исполнительный орган:

 Генеральный директор ОАО «ПЗМП» Савицкий Игорь Николаевич, год 
рождения: 1956
Образование высшее

2000-2008 г. Генеральный директор ООО «ПО НПН»
2004-2008 г. по совместительству Генеральный директор ОАО «ПЗМП».
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента

   Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с решением 
общего собрания акционеров. 

ФИО

2007 год

Выплаты 
всего, руб. 

в том числе

Зарплата
Вознаграждения 

Совету 
директоров

Ларионова Ольга Яковлевна 503 836 433 500 70 336
Пайст Александр Кириллович 291 336 221 000 70 336
Савицкий Игорь Николаевич 1 119 410 1 049 074 70 336
Коваленко Алексей 
Леонидович 385 091 314 755 70 336
Бабин Сергей Васильевич 70 336 0 70 336
Стрелин Вячеслав Иванович 424 063 353 727 70 336
Рябов Алексей Алексеевич 84 403 0 84 403
Итого 2 878 475 2 372 056 506 419

ФИО

1 кв. 2008 г.

Выплаты 
всего, руб. 

в том числе

Зарплата
Вознаграждения Совету 

директоров
Ларионова Ольга Яковлевна 113 932 92 500 21 432
Пайст Александр Кириллович 157 932 136 500 21 432
Савицкий Игорь Николаевич 395 497 374 065 21 432
Бабин Сергей Васильевич 21 432 0 21 432
Коваленко Алексей 
Леонидович 116 967 95 535 21 432
Стрелин Вячеслав Иванович 21 432 0 21 432
Рябов Алексей Алексеевич 30 718 0 30 718
Итого 857 910 698 599 159 310

Задолженности по выплате вознаграждений членам Совета директоров нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная  комиссия  является  органом  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и 
представительств.

Ревизионная комиссия обязана:

42



своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного 
исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения 
или акта;

давать  оценку  достоверности  данных,  включаемых  в  годовой  отчет  общества  и 
содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, 
к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и 
служб,  филиалов  и  представительств  и  должностных  лиц  предоставления  информации 
(документов  и  материалов),  изучение  которой  соответствует  компетенции  ревизионной 
комиссии;

требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в 
случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 
угроза  интересам  общества  требуют  решения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции 
данных органов управления обществом;

требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета 
директоров,  работников  общества,  любых  должностных  лиц  по  вопросам,  находящимся  в 
компетенции ревизионной комиссии;

фиксировать  нарушения  нормативно-правовых  актов,  устава,  положений,  правил  и 
инструкций общества работниками общества и должностными лицами;

осуществлять  ревизию  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  по  итогам 
деятельности  общества  за  год,  а  также  во  всякое  время  по  инициативе  лиц,  названных  в 
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, уставе общества и настоящем положении.

В случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в обществе.

Со  специалистами  по  отдельным  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности,  не 
занимающих должностей в обществе, общество в лице единоличного исполнительного органа 
заключает договор.

Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и 
отвечать на вопросы участников собрания.
Ревизионная комиссия избирается в составе  3 человек общим собранием акционеров на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава.  Председатель ревизионной 
комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего 
числа избранных членов комиссии.
Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  осуществляется  по 
итогам деятельности общества за год. 

Ревизионная  комиссия  представляет  в  совет  директоров  заключение  по  результатам 
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за  год и заключение, 
подтверждающее или опровергающее достоверность данных,  включаемых в годовой отчет 
общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не позднее чем за 
40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  осуществляется 
также во всякое время по:

инициативе самой ревизионной комиссии;
решению общего собрания акционеров;
решению совета директоров;
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) 

не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
Член  ревизионной  комиссии  при  выявлении  нарушений  направляет  председателю 

ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений,  требующих решения 
ревизионной комиссии.

В  течение  3  рабочих  дней  после  получения  требования  председатель  ревизионной 
комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.
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При  принятии  ревизионной  комиссией  решения  о  проведении  проверки  (ревизии) 
председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к 
ее проведению.

При  проведении  проверок  члены  ревизионной  комиссии  обязаны  изучить  все 
имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  ревизионная 
комиссия общества составляет и утверждает заключение.

Инициаторы  проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности  общества 
вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки 
(ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

Внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по  предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации не имеется. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Кийски Елена Владимировна, год рождения: 1972 г.р., образование высшее.

2004-2005 г. - Главный бухгалтер ООО «ПО НПН»
2005-2007 г. - Главный бухгалтер  ЗАО «ИИФУ»
2007-2008 г. - Главный бухгалтер  ООО «Мир продуктов»

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве).

Михайлова Любовь Григорьевна, год рождения: 1950 г р
образование высшее,

2003-2007  г  -  Заместитель  начальника  планово-экономического  отдела 
ОАО «ПЗМП»
В том числе по совместительству :  нет
2007-2008 г. Физическое лицо.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента.
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Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве).

Якимовская Инна Валерьевна, год рождения: 1978 г.р, образование 
высшее, 

2004-2008 г.
Начальник юр.отдела ООО «Завод «Пластпром»
В том числе по совместительству :  
2005-2008 г. юрисконсульт ЗАО «ИИФУ»;
2006-2008 г. директор ООО « АЛКО».

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента.
Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
эмитента.
Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления в сфере 
государственной власти.
Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы 
возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения  членам  Ревизионной  комиссии  выплачиваются  в 
соответствии с решением общего собрания акционеров. 
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ФИО

2007г.

Выплат
ы всего, 

руб. 

в том числе

Зарплат
а

Вознаграждения 
Ревизионной 

комиссии
Якимовская Инна 
Валерьевна 42 201 0 42 201
Тихонов Александр 
Владимирович 14 583 0 14 583

Кийски Елена Владимировна 20 585 0 20 585
Михайлова Любовь 
Григорьевна 233 025 197 857 35 168

Итого 310 395 197 857 112 537

ФИО

1 кв. 2008г.

Выплат
ы всего, 

руб. 

в том числе

Зарплат
а

Вознаграждения 
Ревизионной 

комиссии
Якимовская Инна 
Валерьевна 12 859 0 12 859

Кийски Елена Владимировна 10 716 0 10716
Михайлова Любовь 
Григорьевна 29 921 19 205 10716

Итого 53 496 19 205 34 291

Задолженности  по  выплате  вознаграждений  членам  Ревизионной 
комиссии нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента

Наименование показателя
2007 
г.

1 кв. 
2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел. 473,2 377,5

Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих  высшее 
профессиональное образование, %

21,6% 21,2%

Объем  денежных  средств,  направленных  на 
оплату труда, тыс.руб.

67 
935,6

17 
539,4

Объем  денежных  средств,  направленных  на 
социальное обеспечение, тыс.руб.

788,3 135,7

Общий  объем  израсходованных  денежных 
средств, тыс.руб.

68 
723,9

17 
675,1

Наименование показателя 2007 г.
1 кв.

2008 г.
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Списочная численность работников, чел.   
на начало отчетного периода 567 385
на конец отчетного периода 385 420

изменение за отчетный период -182 35
Принято работников, чел. 150 66
Выбыло работников, чел. 332 31

из них   
в связи с сокращением численности 37 0

по собственному желанию 210 28

Средняя численность работающих на предприятии в 2007 году составила 
478 человек, в том числе списочная  473 чел., что на 94 чел. меньше 2006 
года.
 За 2007 год   принято 150 человек,  уволено 332 человека, из них:

•  по собственному желанию – 210 человек
•  в связи с сокращением численности работников – 37 человек
Оборот  кадров  за  2007 год  - 101,9%  против 72,1 %  в 2006 году, в 

том числе оборот по приему кадров –  31,7  % против 35,2 %, оборот по 
выбытию – 70,2 % против 36,9 % .

Фактический расход фонда оплаты труда за 2007 год – 67 935,6 тыс. руб., в 
том  числе   работников  списочного  состава  –  67 108,4  тыс.  руб.,  что 
составляет к уровню 2006 года 101,9 % и 105,5 % соответственно.

За  2007  год  произведены выплаты  социального  характера  в  сумме 
788,3 тыс. руб.

Среднемесячная  заработная  плата  1  работающего  в  2007  году 
составила  11 844 руб., что выше уровня 2006 года на 30,5 %.

На предприятии создан  заводской профсоюзный комитет 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента

Не исполненных соглашений или обязательств эмитента, касающихся 
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном 
капитале, нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала 
- 951
Номинальных держателей акций нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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Закрытое акционерное общество «Орбита», сокращенное фирменное наименование ЗАО 
«Орбита»
Почтовый адрес: 180016, г. Псков, Рижский проспект, д. 41 
место нахождения (для юридических лиц) - г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1,
размер  доли  участника  (акционера)  эмитента  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом 
фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
10,7 % ( обыкновенных акций – 40300)
идентификационный номер налогоплательщика – 6027044750

Закрытое акционерное общество «Псковобувь», сокращенное фирменное наименование 
ЗАО «Псковобувь»
Почтовый адрес 180021, г. Псков, ул. Инженерная, д. 11а 
место нахождения (для юридических лиц) - г. Псков, ул. Инженерная, д. 11а,
размер  доли  участника  (акционера)  эмитента  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом 
фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
10,1 % ( обыкновенных акций – 37950)
идентификационный номер налогоплательщика - 6027022147

Общество  с  ограниченной ответственностью  «  Производственное  объединение  НПН», 
сокращенное фирменное наименование ООО «ПО НПН»
Почтовый адрес: г. Псков, Рижский проспект, д. 41 
место нахождения (для юридических лиц) - г. Псков, Рижский проспект, д. 41 
размер  доли  участника  (акционера)  эмитента  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом 
фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
9,85 % ( обыкновенных акций – 36950)
идентификационный номер налогоплательщика - 6027038838

Савицкий Игорь Николаевич
 идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) - 602706559834

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих 
ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше;
53,2 % ( голосующих – 199560, обыкновенных   137626)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 

акции")

Государство (муниципальное образование) не имеет доли в уставном 
капитале эмитента.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении 
эмитентом не существует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не 
имеется
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6.5.  Сведения об изменениях  в  составе и размере участия акционеров  (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1. Закрытое  акционерное  общество  «Орбита»,  сокращенное   
фирменное наименование     ЗАО «Орбита»  

дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 24 мая 2004 г.,  28 мая 2005 
г.,  28 мая 2006 г.,  28 декабря 2006 г.,  19 мая 2007 г., 25 мая 2008 г.

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а 
для  эмитента,  являющегося  акционерным  обществом,  -  также  доля 
принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 10,7% ( 
обыкновенных акций 40300)- за приведенный выше период не менялась.

2. Закрытое акционерное  общество «Псковобувь»,  сокращенное   
фирменное наименование ЗАО «Псковобувь»

дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 24 мая 2004 г,.  28 мая 2005 
г.,  28 мая 2006 г.,  28 декабря 2006 г.,  19 мая 2007 г., 25 мая 2008 г.

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а 
для  эмитента,  являющегося  акционерным  обществом,  -  также  доля 
принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 10,1% ( 
обыкновенных акций 37950)- за приведенный выше период не менялась.

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью   
«Производственное  объединение  НПН»  сокращенное 
фирменное наименование -    ООО «ПО  НПН»

дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 
собрании акционеров (участников) эмитента :24 мая 2004 г.,  28 мая 2005 
г.,  28 мая 2006 г.,  28 декабря 2006 г.,  19 мая 2007 г., 25 мая 2008 г.

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а 
для  эмитента,  являющегося  акционерным  обществом,  -  также  доля 
принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 9,85% ( 
обыкновенных акций 36950)- за приведенный выше период не менялась.

фамилия, имя, отчество физического лица;

4. Савицкий Игорь Николаевич
дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 

собрании акционеров (участников) эмитента - 24 мая 2004 г.,  28 мая 2005 
г.,  28 мая 2006 г.,  28 декабря 2006 г.,  19 мая 2007 г., 25 мая 2008 г.

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а 
для  эмитента,  являющегося  акционерным  обществом,  -  также  доля 
принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 53,2% - 
за приведенный выше период не менялась.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
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В I квартале 2008 года эмитент не заключал сделок (группы 
взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской 
задолженности

2007 г. 1 кв.2008 г.
Срок наступления 

платежа 
Срок наступления 

платежа 
До 

одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков, тыс.руб.

14 434 6 197 11 316 1 110

 
в том числе 
просроченная
, тыс.руб.

3 718 X 3 291 X 

Дебиторская 
задолженность по 
векселям к 
получению, тыс.руб.

    

 
в том числе 
просроченная
, тыс.руб.

 X   

Дебиторская 
задолженность 
участников 
(учредителей) по 
взносам в уставный 
капитал, тыс.руб.

    

 
в том числе 
просроченная
, тыс.руб.

 X   

Дебиторская 
задолженность по 
авансам выданным, 
тыс.руб.

12 638 469 10 733 499

 
в том числе 
просроченная
, тыс.руб.

215 X 858 X 

Прочая дебиторская 
задолженность, 
тыс.руб.

1 262 218 880 217

 
в том числе 
просроченная
, тыс.руб.

22 X 37 X 

Итого, тыс.руб. 28 334 6 884 22 929 1 826

 

в том числе 
итого 
просроченная
, тыс.руб.

3 955 Х 4 331  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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Состав  годовой  бухгалтерской  отчетности  эмитента,  прилагаемой  к 
отчету за 1 квартал 2008 года:

• Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года (Форма №1)
• Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2007 

года (Форма №2)
• Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 

2007 года (Форма №3)
• Отчет о движении денежных средств с 1 января по 31 декабря 2007 

года (Форма №4)
• Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 

декабря 2007 года (Форма №5)
• Отчет о целевом использовании полученных средств за период с 1 

января по 31 декабря 2007 года (Форма №6)

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к отчету за 1 квартал 
2008 года:

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2008 года (Форма №1)
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2008 года (Форма №2)

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год 

Эмитент не имеет сводной бухгалтерской отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2008 ГОД 
(Бухгалтерский учет)

1. Бухгалтерский учет  на предприятии ведется бухгалтерией.
2.  Бухгалтерский  учет  вести  по  автоматизированной  форме  учета  (с  применением 

компьютерной  техники).  Учет  вести  с  использованием  бухгалтерской  программы 
"1С:Бухгалтерия".

3.  Вести  бухгалтерский учет  с  применением рабочего  Плана счетов  в  соответствии  с 
приложением к настоящему Приказу.

4. Для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены 
унифицированные  формы  первичных  учетных  документов,  применять  формы  первичных 
документов, приведенные в приложении №3 к настоящему Приказу 

5. Все учетные документы хранить на предприятии в течение пяти лет.
6.  Инвентаризацию  материалов,  основных  средств,  товарных  запасов  и  расчетов 

проводить раз в год.
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7.  При  ведении  бухгалтерского  учета  следует  руководствоваться  следующими 
правилами.

7.1. Учет основных средств.
7.1.1.  При  установлении  сроков  полезного  использования  основных  средств 

руководствоваться  Классификацией  основных  средств,  утвержденной  Постановлением 
Правительства РФ от 18 ноября 2006 г. N 697.

7.1.2.  Не  относить  к  основным  средствам  и  учитывать  в  составе  средств  в  обороте 
предметы:

• со сроком полезного использования менее 12 месяцев;
• стоимостью на дату приобретения менее 20 тыс. руб. за единицу.
7.1.3. Бухгалтерский учет лизинговых операций вести в соответствии с Указаниями по 

бухгалтерскому  учету,  утвержденными  приказом  Минфина  России  от  17.02.1997г.  №15  и 
Федеральным законом  № 164-ФЗ от 29.10.1998г. «О финансовой аренде (лизинге)».

7.1.4. Приобретение основных средств оформлять с применением 08 счета
7.1.5. Амортизацию по всем основным средствам начислять линейным способом.
7.1.6.  Понижающие  (повышающие)  коэффициенты  к  действующим  нормам 

амортизационных отчислений основных средств не применять.
7.1.7.  Затраты  на  ремонт  производственных  основных  фондов  включаются   в 

себестоимость текущего отчетного периода в размере фактических затрат.
7.2. Учет нематериальных активов.

         7.2.1.  По всем видам нематериальных активов (кроме нематериальных активов не 
подлежащих амортизации) используется линейный способ амортизации, исходя из срока их 
полезного  использования.  Предприятие  само  устанавливает  срок  полезного  использования 
нематериальных  активов  отдельно  по   каждому  виду  при  постановке  их  на  учет  в 
соответствии  с   договорами,  или  иными аналогичными документами.  При  невозможности 
установить срок полезного использования, принимается  срок - 10 лет. 

7.2.2.  Амортизацию  нематериальных  активов  учитывать  на  счете  05  "Амортизация 
нематериальных активов".

7.3. Учет материально-производственных запасов.
7.3.1. Оприходование материальных ценностей производить на счете 10 "Материалы" по 

цене  приобретения  с  учетом  расходов,  перечисленных  в  ПБУ  5/01  "Учет  материально-
производственных запасов".

7.3.2. Затраты предприятия по доставке сырья и материалов относятся  на увеличение 
стоимости сырья и материалов на счет 10 «Материалы», при невозможности распределения на 
конкретный вид материалов (разные поставщики, разные налоговые периоды) ТЗР относятся 
на счет 16 " Отклонения в стоимости материалов".

7.3.3.  Списание  учтенных  отклонений  осуществляется  пропорционально  стоимости 
израсходованных материалов (по учетным ценам)

7.3.4.  Списание  стоимости  материально-производственных  запасов  при  выбытии 
осуществлять по средней себестоимости.

7.3.5.  Оценка товаров по розничным ценам (продажным) ценам ведется с применением 
счета 42 "Торговая наценка".

7.3.6.  Учет  выпуска  готовой  продукции   осуществлять  с  применением  нормативной 
себестоимости,  счета  40  «Выпуск  готовой  продукции  (работ,  услуг)»  и  счета  43  Готовая 
продукция. 

7.3.7.  Общехозяйственные  расходы  ежемесячно  включаются  в  состав  фактической 
производственной себестоимости основного и вспомогательного производства (с  условием, 
если вспомогательные производства оказывали работы и услуги на сторону). В аналитическом 
учете  затраты  распределяются  на  себестоимость  продукции  по  объектам  калькуляции 
пропорционально сумме заработной платы основных производственных рабочих.

7.4. Оценка незавершенного производства.
7.4.1. Оценку незавершенного производства производить по прямым статьям затрат.
7.4.2. К прямым расходам организации относить:
- материальные затраты;
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- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов 
на оплату труда, а также расходы на обязательное пенсионное страхование этого персонала;

7.4.3.  Косвенные  расходы  отражать  на  счете  25  "Общепроизводственные  расходы"  и 
счете 26 "Общехозяйственные расходы".

7.4.4. Косвенные расходы, собранные на счете 25, распределять ежемесячно на счет 20. 
7.4.5. Косвенные расходы, собранные на счете 26, распределять ежемесячно на счет 20. 
7.5. Порядок списания финансовых вложений.
7.5.1.  Списание  финансовых  вложений  производить  по  первоначальной  стоимости 

каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
7.6. Порядок создания резервов.
7.6.1.  Создать   резерв  сомнительных  долгов  по  правилам  ,  указанным  в  статье  266 

Налогового кодекса РФ.
7.7. Доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
7.7.1.  К  прочим  доходам  организации  следует  относить  внереализационные  доходы, 

перечисленные в разд. III "Прочие поступления" ПБУ 9/99 "Доходы организации".
7.8. Учет спецодежды.
7.8.1.  Порядок  учета  спецодежды  производить  согласно  Методическим  указаниям  по 

бухгалтерскому  учету  специального  инструмента,  специальных  приспособлений, 
специального  оборудования  и  специальной  одежды,  утвержденным  Приказом  Минфина 
России от 26 декабря 2002 г. N 135н.

7.8.2. Специальную одежду учитывать в составе средств в обороте.
7.9. Учет расходов будущих периодов.
7.9.1. Расходы будущих периодов равномерно списывать в течение периода, к которому 

они относятся.
7.9.2. Когда срок действия расходов зафиксирован в договоре, расходы списываются на 

затраты  в  течение  всего  этого  срока,  а  если  такой  срок  не  установлен  -  в  течение 
предполагаемого  срока  использования,  устанавливаемого  распоряжением  главного 
бухгалтера.

7.10. Учет кредитов и займов.
7.10.1. Долгосрочную задолженность в краткосрочную не переводить.
7.10.2. Дополнительные затраты по займам и кредитам признавать в полной сумме в том 

отчетном периоде, когда они были произведены.
7.11.  Учет курсовых разниц.
7.11.1.  Курсовые разницы предварительно накапливаются на счете 91 с последующим 

списанием на счет 99.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2008 ГОД

Элемент налоговой 
учетной политики

Способ учета в соответствии с НК РФ Нормативный акт, 
служащий 

обоснованием
1.  Порядок  признания 

доходов и расходов
Метод начисления (по отгрузке): 

Ст.271-273  НК 
РФ,  
ФЗ  №119-ФЗ  от 
22.07.2005

2.  Метод  оценки 
материальных  запасов  при 
списании  на  производство 
товаров (работ, услуг)

По средней себестоимости Ст.254 НК РФ

3.  Резерв  по 
сомнительным долгам

Организация   создает   резерв   по 
сомнительным   долгам,  сумма  которого  не  может 
превышать  10%  от  выручки  отчетного  периода, 
определяемой в соответствии со ст. 249НК.

Ст. 266 НК РФ

4.  Резерв  предстоящих 
расходов  по  гарантийному 
ремонту  и  гарантийному 
обслуживанию

Не создается Ст.267 НК РФ

5.Установление  границы 
между основными средствами и 
средствами труда в обороте.

Амортизируемым  имуществом  признается 
имущество  со  сроком  полезного  использования 
более  12  месяцев  и  первоначальной  стоимостью 
более 20000 руб.

Ст.256 НК РФ

6.  Ведение  раздельного 
учета  амортизируемого 
имущества  по  критерию  срока 
полезного  использования  в 
соответствии  с  НК  РФ  по 
классификационным  группам.

Срок  полезного  использования  основных 
средств  определять  по  нормам,  установленным 
Постановлением   Правительства  РФ  от  18  ноября 
2006  г.  N  697  «О   классификации   основных 
средств, включаемых  в  амортизационные  группы».

Ст.257-258  НК 
РФ.

7.  Порядок  начисления 
износа  (амортизации)  по 
амортизируемому имуществу

Линейный способ.
Организация  имеем  право  списывать 

единовременно  10%  от  первоначальной  стоимости 
основных средств при их стоимости более  20 тыс. 
руб.

Ст.259 НК РФ

8.  Использование 
специальных  коэффициентов 
увеличения  (снижения)  норм 
начисления амортизации

Не  используются,  кроме  оборудования, 
приобретенного по  договору лизинга,  по  которому 
применяется  коэффициенты,  указанные  в  договоре 
лизинга и согласно ст. НК РФ

Ст.259 НК РФ

9.  Порядок  начисления 
амортизации  по 
нематериальным активам

Линейный  способ  исходя  из  срока  действия 
нематериального актива или заключенного договора. 
Если  срок  полезного  использования  определить 
нельзя, то устанавливается 10 лет

Ст.258 НК РФ

10.  Отнесение процентов 
по  долговым  обязательствам  к 
расходам

Расходом  признаются  проценты,  равные 
ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 
раза,  -  при  оформлении долгового  обязательства  в 
рублях и равной 15% - по долговым обязательствам 
в иностранной валюте.  

Проценты по долговым обязательствам (в т.ч. 
по  лизингу)  относятся  к  внереализационным 
расходам.

Ст. 269 НК

Ст.265 НК

11. Прямые расходы К  прямым  расходам,  связанным  с 
производством и реализацией относятся

-  Материальные  затраты,  определяемые   в 
соответствии  с  п.1  ст.  254  НК  РФ  за  минусом 
стоимости возвратных отходов

-Расходы  на  оплату  труда  работников, 
участвующих  в  процессе  основного  производства, 
начисленный  на  эти  суммы  единый  социальный 
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налог  и  взносы  на  обязательное  пенсионное 
страхование

-Суммы начисленной амортизации
12.  Порядок 

распределения  прямых  затрат 
на остатки НЗП и остатки СГИ

По  методу  плановой  (нормативной) 
себестоимости 

Ст.319 НК РФ

13.  Оплата  авансовых 
платежей

Начисление  ежеквартального  авансового 
платежа исходя из фактически полученной прибыли 
за предыдущий квартал 

Ст.286 НК РФ

14. Учет затрат на услуги 
связи 

Производить в момент их возникновения, вне 
зависимости от времени необходимости их оплаты

Ст. 272 НК РФ

15. Определение порядка 
ведения   налогового   учета  в 
виде   приложения  таблиц 
регистров к налоговой  учетной 
политики

См. приложение №2 к настоящему приказу Ст.313 НК РФ

16. Определение выручки 
от  реализации   продукции 
(работ, услуг) 

По мере отгрузки продукции

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

.

Период

Доходы, полученные от экспорта 
продукции

Сумма, тыс.руб.
Удельный вес в 

общем объеме, %

2005 год 6 213 2,5%

2006 год 8 990 2,8%

2007 год 14 850 4,2%

2005-2007г.г. 30 053 3,2%

2008 год 1 квартал 2 311 2,5%

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года

Стоимость  недвижимого  имущества  и  величина  начисленной  амортизации  на  дату 
окончания 2007 года и 1 кв.2008г. приведена в таблице:

№ п/
п

Наименование недвижимого 
имущества

Код

2007 год
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 
тыс.руб.

на 
начало 

отчетног
о периода

на конец 
отчетног
о периода

изменение

Сумма 
начисленной 
амортизации

( тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Здания 070 59 377 65 822 6 445 753

2 Сооружения и передаточные устройства 075 2 917 2 917 0 41
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 Итого  62 294 68 739 6 445 794

№ п/
п

Наименование недвижимого 
имущества

Код

1 кв. 2008 года
Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 
тыс.руб.на 

начало 
отчетног
о периода

на конец 
отчетног
о периода

изменение

Сумма 
начисленной 
амортизации 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Здания 070 65 822 65 822 0 198

2
Сооружения и передаточные 

устройства 075 2 917 2 917 0 10

 Итого  68 739 68 739 0 208

В 2007 году балансовая стоимость недвижимого имущества увеличилась на 6445 тыс.руб.за 
счет реконструкции помещений внутри здания главного корпуса (2396 тыс. руб) и кузнечного 
корпуса (4049 тыс.руб.)

В 1кв.2008 г. изменений в составе недвижимого имущества и его стоимости не было.
Выбытия недвижимого имущества в 2007 году и 1 кв.2008 г.не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в I квартале 2008 года в  судебных процессах, участие в которых могло 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не участвовал

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
 им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.  Сведения  о  размере,  структуре  уставного  (складочного)  капитала  (паевого 
фонда) эмитента

Размер уставного капитала на 31.03.2008 г. -374 800 рублей

разбивка  уставного  капитала  эмитента  на  обыкновенные  и  привилегированные  акции  с 
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 
категории акций в уставном капитале эмитента;

374800 акций эмитента, номинальной стоимостью 1 рубль, 
в том числе:

281100  обыкновенных акций ( 75% уставного капитала), 
93700 привилегированных акций (25% уставного капитала),

Эмитент не имеет акций  обращающихся за пределами Российской Федерации посредством 
обращения  в  соответствии  с  иностранным  правом  ценных  бумаг  иностранных  эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента

Эмитентом не производилось изменение размера уставного капитала.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента

размер  резервного  фонда,  установленный  учредительными  документами;  -  15  %  от 
уставного капитала,

размер  фонда  в  денежном  выражении  на  дату  окончания  соответствующего  отчетного 
периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) – 56 220 рублей.

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода - нет

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и 
направления использования этих средств – не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров

порядок  уведомления  акционеров  (участников)  о  проведении  собрания  (заседания) 
высшего органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  размещается  в доступном для 
всех  акционеров  общества  периодическом  печатном  издании,  определяемом  общим 
собранием  акционеров  общества.(газета  «Псковская  правда)  не  позднее,  чем  за  20  дней,  а 
сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров,  повестка  дня  которого  содержит 
вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Общество  вправе  дополнительно  информировать  акционеров  о  проведении  общего 
собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть 
Интернет.

лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать  проведения)  внеочередное 
собрание  высшего  органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  направления 
(предъявления) таких требований;

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
общества  на  основании  его  собственной  инициативы,  требования  ревизионной  комиссии 
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

порядок  определения  даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа 
управления эмитента;

Определение даты проведения общего собрания акционеров,  отнесено к компетенции 
Совета  директоров  Компании  в  соответствии  действующему  законодательству  и  Уставу 
Общества.

лица,  которые  вправе  вносить  предложения  в  повестку  дня  собрания  (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;

Акционеры  (акционер),  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2 
процентов  голосующих  акций  общества,  вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового 
общего  собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  совет  директоров  и  ревизионную 
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комиссию  общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный  состав 
соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. 

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит  вопрос  об  избрании  членов  совета  директоров  общества,  акционеры  (акционер) 
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, 
число  которых  не  может  превышать  количественный  состав  совета  директоров  общества, 
определенный в уставе общества. 

Такие предложения  должны поступить  в  общество не менее  чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число  голосующих  акций,  принадлежащих  акционеру,  подписавшему предложение  о 
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в об-
щество. 

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит 
менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, 
предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допус-
кается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании. 

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра 
владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), 
принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для 
годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы об-
щества. 

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе 
представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждаю-
щую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесе-
ния предложения.

Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого пред-
ложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов в органы общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционе-
рам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на 
дату внесения каждого предложения.

 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вно-
сятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. да-
той предъявления требования о созыве общего собрания акционеров считается дата почтового 
отправления или сдачи его в общество.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акцио-
нерами, внесшими соответствующее предложение. 

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 
или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими 
акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается вне-
сенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан 
рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании 
отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акцио-
неров  и  предложение  о  выдвижении  кандидатов  в  органы  общества  подписываются 
представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответ-
ствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать 
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от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее 
или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее 
копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акцио-
нера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия 
представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В 
случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о 
количестве  и  категории  (типе)  акций,  принадлежащих  каждому акционеру,  подписавшему 
предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров,  указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих 
акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, 
подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владель-
цами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению 
в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные 
сведения о количестве,  категории (типе)  акций,  принадлежащих акционеру,  подписавшему 
предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, 
являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процен-
тов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список 
кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собра-
ния акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может со-
держать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписав-
ших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годо-
вого общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение. 

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходи-
мо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по зако-
ну числом голосующих акций общества.

Совет директоров  общества  не  вправе  вносить  изменения в  формулировки вопросов, 
предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акцио-
неров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнитель-
ные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включе-
ния в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества 
не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в ус-
таве.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в ус-
таве количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кан-
дидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе 
общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложе-
нии о выдвижении кандидатов в органы общества.
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Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа,  для 
избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные 
уставом общества. 

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматри-
вается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные пред-
ложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.

Акционеры считаются  внесшими совместное  предложение  о  выдвижении кандидатов 
для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение. 

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необхо-
димо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акцио-
нерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвиже-
нии кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган 
и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директо-
ров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы 
и варианты решения по ним по своему усмотрению.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами);

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установ-
ленную советом директоров общества.

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
· владельцы обыкновенных именных акций общества;
· владельцы привилегированных именных акций общества;
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством в течение 

20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционе-
ров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознаком-
ления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны 
в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведе-
ния.

порядок  оглашения  (доведения  до  сведения  акционеров  (участников)  эмитента) 
решений,  принятых  высшим  органом  управления  эмитента,  а  также  итогов 
голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров,  в  ходе  которого проводилось  голосование,  или доводятся  не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего соб-
рания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций
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Эмитент  не  имеет  не  менее  чем  5  процентов  уставного  капитала  либо  не  менее  чем  5 
процентов обыкновенных акций коммерческих организацией. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Эмитент  не  заключал  в  I  квартале  2008  года  сделок  (группы 
взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составлял 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  квартал, 
предшествующий дате совершения сделки. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 18 740
Общий объем выпуска: 18 740

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.01.1993
Регистрационный номер: 57-1-П-49
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

отчетом об итогах выпуска: 18 740
количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 

погашенными или аннулированными) - 18740

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 03.06.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 56 220
Общий объем выпуска: 56 220

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.01.1993
Регистрационный номер: 57-1-П-49
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
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Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: 29.09.1993 09.11.1994 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

отчетом об итогах выпуска: 52 261
количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 

погашенными или аннулированными);- 52261 акций, и 3959 акций аннулировано.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 03.06.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
 Изменение уставного капитала на 3959 р с 74960  р. до 71001 р. утверждено решением 

общего  собрания  акционеров  общества   29.03.95  г.   согласно  распоряжения  КУГИ 
Псковской области  № 12-р от 27.01.95 на основании решения суда Псковской области от  
13.01.94  г.  выделение  заводской  котельной  в  муниципальную  собственность  .

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 228 839
Общий объем выпуска: 228 839

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 07.06.1996
Регистрационный номер: 57-1-318
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 7.06.1996 по 30.06.1996

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

отчетом об итогах выпуска: 228 839
количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 

погашенными или аннулированными) - 228839

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.10.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Выпуск по переоценке основных фондов ,акции переданы бесплатно пропорционально

имеющемуся  количеству  акций  .

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
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Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 74 960
Общий объем выпуска: 74 960

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 07.06.1996
Регистрационный номер: 57-1-318
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 7.06.1996 по 30.06.1996

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество  фактически  размещенных ценных бумаг  в  соответствии  с  зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 74 960
количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 
погашенными или аннулированными) - 74960

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.10.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

         
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Выпуск по переоценке основных фондов ,акции переданы бесплатно пропорционально
имеющемуся количеству акций. 

Акций, находящихся на балансе эмитента нет
Размещенных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции нет.
Опционов эмитента, исполнение обязательств по которым может привести 
к размещению дополнительных акций, нет.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрены  привилегированные  акции  двух  и  более  типов,  по  каждому  из  которых 
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному 
типу привилегированных акций;

 Обыкновенная акция 
Права владельца акций данной категории (типа): 
имеют право на получение дивидендов.

привилегированная акция 
Права владельца акций данной категории (типа): 
имеют право на получение дивидендов.

         Права акционера  -  владельца обыкновенных акций на  участие в  общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,- в полном объеме согласно 
действующему законодательству,  а в случае размещения привилегированных акций - права 
акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных 
в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

Привилегированная  акция  любого  типа  дает  право  голоса  при  решении  вопроса  о 
реорганизации и ликвидации общества.
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Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений 
и  дополнений  в  устав  общества,  ограничивающих  права  акционеров  —  владельцев 
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера 
дивиденда,  а  также  предоставления  акционерам  —  владельцам  привилегированных  акций 
иного  типа  преимуществ  в  очередности  выплаты  дивиденда  и  (или)  ликвидационной 
стоимости акций.

Привилегированная  акция,  начиная  с  собрания,  следующего  за  годовым  общим 
собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов 
или  принято  решение  о  неполной  выплате  дивидендов  по  привилегированным  акциям 
общества.  Право  акционеров  участвовать  в  общем  собрании  акционеров  прекращается  с 
момента первой выплаты по этим акциям дивидендов в полном размере. 

Права  акционера  -  владельца  привилегированных  акций  определенного  типа  на  их 
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке 
осуществления  такой  конвертации  (количестве,  категории  (типе)  акций,  в  которые 
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрена возможность такой конвертации;

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в 
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, 
по  каждому  из  которых  определена  ликвидационная  стоимость,  -  также  об  очередности 
выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций;

Имеет  первоочередное  право  по  сравнению  с  владельцами  обыкновенных  акций  в 
получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента

Эмитент не осуществлял выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций 
эмитента.

8.3.1. Сведении о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

 Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, все ценные бумаги 
которого погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Эмитент не осуществлял выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций 
эмитента.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт)

Не существует выпусков ценных бумаг эмитента, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций 
эмитента.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
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Эмитент не осуществлял выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций 
эмитента.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

Эмитент не осуществлял выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций 
эмитента.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Полное  наименование  -  филиал  в  городе  Пскове  открытого  акционерного  общества 
«Северо-Западный регистрационный центр»

 сокращенное фирменные наименования, филиал в г. Пскове ОАО «СЗРЦ».

место нахождения регистратора;180017, г. Псков, ул. Металлистов, д. 25 Т - (811 - 2) 73-80-12

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
Лицензия: №10-000-1-00253 от 06.09.2002 г. выдана ФКЦБ, без ограничения срока действия.

ИНН 7809023928

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 
173-ФЗ от 10.12.2003 г. 
Инструкция Центрального Банка РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке 
предоставления  резидентами  и  нерезидентами  уполномоченным банкам 
документов  и  информации  при  осуществлении  валютных  операций, 
порядке  учета  уполномоченными  банками  валютных  операций  и 
оформления паспортов сделок». 
Положение Центрального Банка РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке 
предоставления  резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации, связанных с проведением валютных операций 
с  нерезидентами  по  внешнеторговым  сделкам,  и  осуществления 
уполномоченными  банками  контроля  за  проведением  валютных 
операций».
налогов на доходы».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок  налогообложения  доходов  по  размещенным  и  размещаемым 
эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента  определяется  следующими 
статьями налогового кодекса Российской Федерации:

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях
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Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций 
(в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих 
положений.
1.  Если  источником  дохода  налогоплательщика  является  иностранная 
организация,  сумма  налога  в  отношении  полученных  дивидендов 
определяется  налогоплательщиком  самостоятельно  исходя  из  суммы 
полученных  дивидендов  и  соответствующей  налоговой  ставки, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ.
При  этом  налогоплательщики,  получающие  дивиденды  от  иностранной 
организации,  в  том  числе  через  постоянное  представительство 
иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить 
сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 
налога,  исчисленную  и  уплаченную  по  месту  нахождения  источника 
дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по 
доходам  в  виде  дивидендов,  за  исключением  указанных  в  пункте  1 
настоящей  статьи  доходов,  налоговая  база  по  доходам,  полученным от 
долевого  участия  в  других  организациях,  определяется  налоговым 
агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если  источником  дохода  налогоплательщика  является  российская 
организация,  указанная  организация  признается  налоговым  агентом  и 
определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - 
получателя  дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом  по  следующей 
формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, 
подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 
пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д  -  общая  сумма  дивидендов,  подлежащая  распределению  налоговым 
агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д  -  общая  сумма  дивидендов,  полученных  самим  налоговым  агентом  в 
текущем  отчетном  (налоговом)  периоде  и  предыдущем  отчетном 
(налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 
1  пункта  3  статьи 284  НК РФ)  к  моменту распределения  дивидендов  в 
пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если 
данные  суммы  дивидендов  ранее  не  учитывались  при  определении 
налоговой  базы,  определяемой  в  отношении  доходов,  полученных 
налоговым агентом в виде дивидендов.

В  случае  если  значение  Н  составляет  отрицательную  величину, 
обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает 
дивиденды  иностранной  организации  и  (или)  физическому  лицу,  не 
являющемуся  резидентом  Российской  Федерации,  налоговая  база 
налогоплательщика –  получателя дивидендов  по каждой такой выплате 
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется 
ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 
или пунктом 3 статьи 224 НК РФ.
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Статья 284. Налоговые ставки
3.  К  налоговой  базе,  определяемой  по  доходам,  полученным  в  виде 
дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в 
виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате 
дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 
дней  непрерывно  владеет  на  праве  собственности  не  менее  чем  50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 
менее  50  процентам  общей  суммы  выплачиваемых  организацией 
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в 
собственность  вклада (доли)  в  уставном (складочном)  капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды
организации  или  депозитарных  расписок,  дающих  право  на  получение 
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является 
иностранной,  установленная  настоящим  подпунктом  налоговая  ставка 
применяется  в  отношении  организаций,  государство  постоянного 
местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством 
финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в 
подпункте 1 настоящего пункта;
3)  15  процентов  -  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов  от 
российских организаций иностранными организациями.
Статья 224. Налоговые ставки
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении 
всех  доходов,  получаемых  физическими  лицами,  не  являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, 
получаемых  в  виде  дивидендов  от  долевого  участия  в  деятельности 
российских  организаций,  в  отношении  которых  налоговая  ставка 
устанавливается в размере 15 процентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За последние пять лет дивиденды не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.
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8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.
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Приложение № 1 (11)
к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг 

 СООБЩЕНИЕ
о порядке доступа к информации, содержащейся 

в ежеквартальном отчете 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное 
общество «Псковский завод 
механических приводов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ПЗМП»

1 3. Место нахождения эмитента г. Псков, ул. Индустриальная, 
д. 9/1

1.4. ОГРН эмитента 1026000967519
1.5. ИНН эмитента 6027016633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01101-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.pzmp.ru

     
2. Содержание сообщения 

2.1.  Наименование  документа,  содержащего  информацию,  к  которой 
обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за 1 кв 2008 г. 

2.2.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  с  сети 
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.  25.03.2009

2.3.  Порядок  предоставления  эмитентом  копий  ежеквартального  отчета 
заинтересованным лицам: в соответствии с Законодательством РФ.

     
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор И.Н. Савицкий
ОАО «ПЗМП» (подпись)
3.2. Дата «25» марта 20 09г. М.П.
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Приложение № 6 (27)
к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг 

     
     
     

СООБЩЕНИЕ 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное 

общество «Псковский завод 
механических приводов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ПЗМП»

1.3. Место нахождения эмитента г. Псков, ул. Индустриальная, 
д. 9/1

1.4. ОГРН эмитента 1026000967519
1.5. ИНН эмитента 6027016633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01101-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.pzmp.ru

     
2. Содержание сообщения 

Указывается  содержание  сообщения  о  сведениях,  которые  могут  оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в 
соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор И.Н. Савицкий
ОАО «ПЗМП» (подпись)

3.2. Дата «25» марта 2009 г. М.П.
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8.6. Раскрытие информации о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 

8.6.1.  Акционерные  общества,  обязанные  в  соответствии  с  настоящим  Положением 
раскрывать  информацию  в  форме  ежеквартального  отчета  и  сообщений  о  существенных 
фактах,  обязаны  раскрывать  сведения,  которые  могут  оказать  существенное  влияние  на 
стоимость их ценных бумаг, в том числе:

Совершении  акционерным  обществом  сделки,  в  совершении  которой  имеется 
заинтересованность,  необходимость  одобрения  которой  уполномоченным  органом 
управления  акционерного  общества  предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации,  если  цена  такой  сделки  составляет  5  и  более  процентов  балансовой 
стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности  на  последнюю  отчетную  дату  перед  одобрением  такой  сделки 
уполномоченным органом управления акционерного общества.

По протоколам 2008 г.
№
п/
п

Стороны 
(наименование 

или Ф И О )

Выгодопри 
обретатели

(наименован
ие или 

Ф.И.О.)

Цена 
сделки

(руб.)

Предмет сделки Иные 
существенн
ые условия 

сделки
(срок 

гашения)

Орган 
управления, 
принявший 

решение

1
ОАО «ПЗМП» 
ОАО
 КБ 
«Псковбанк»

ОАО 
«ПЗМП»

3 400 
000

кредит 26.01.2009 г. Совет 
директоров

2 ЗАО «Орбита»
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»

ЗАО 
«Орбита»

994 000 Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

16.03.2009 г. Совет 
директоров

3 ЗАО «Орбита»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ЗАО 
«Орбита»

175 270 Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

Договор 
 № 26/08 от 
17.03.08 г.

Совет 
директоров

4 ООО «АЛКО»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ООО 
«АЛКО»

204 314 Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

Договор 
 № 
102/087от 
24.07.07 г.

Совет 
директоров

5 ООО «АЛКО»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ООО 
«АЛКО»

4 000 
000

Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

По 03.04.09 
г.

Совет 
директоров

6 ОАО «ПЗМП»
Сбербанк

Савицкий 
И.Н.

5 300 
000

Договор 
поручительства

17.04.2011 г. Совет 
директоров

7 ОАО «ПЗМП»
Балтийский 
банк

ОАО 
«ПЗМП»

3 500 
000

Кредитная линия Договор № 
13/3308 от 
02.04.08 г.

Совет 
директоров

8 ООО «ПО 
НПН» ОАО « 
Банк ВТБ 
Северо-Запад»

ООО «ПО 
НПН»

2 200 
000

Дополнительное 
обеспечение по 
кредиту

03.02.2009 г.
Совет 
директоров

9 ООО «ПО 
НПН»» ОАО « 

ООО «ПО 
НПН»

2 225 
000

Дополнительное 
обеспечение по 24.02.2009 г.

Совет 
директоров
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Банк ВТБ 
Северо-Запад

кредиту

10 ОАО «ПЗМП»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад

ОАО 
«ПЗМП»

6 000 
000

кредит 08.06.2008 г. Совет 
директоров

11 ОАО «ПЗМП»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад

ОАО 
«ПЗМП»

4 600 
000

кредит 23.06.2009 г. Совет 
директоров

12 ОАО «ПЗМП»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад

ОАО 
«ПЗМП»

7 500 
000

кредит 26.06.2009 г. Совет 
директоров

13 ОАО «ПЗМП»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад

ОАО 
«ПЗМП»

10 00 
000

кредит 01.07.2009 г. Совет 
директоров

14 ОАО «ПЗМП»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад

ОАО 
«ПЗМП»

3 000 
000

кредит 10.07.2009 г. Совет 
директоров

15 ЗАО «Орбита»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ЗАО 
«Орбита»

319 472 Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

Договор 
 № 26/08 от 
17.03.08 г.

Совет 
директоров

16 ООО «АЛКО»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ООО 
«АЛКО»

202 332 Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

Договор 
 № 39/08 от 
04.04.08 г.

Совет 
директоров

17 ОАО «ПЗМП»
Сбербанк

Бабин С.В. 2 200 
000

Договор 
поручительства

31.07.2011 г. Совет 
директоров

18 ОАО «ПЗМП»
Балтийский 
банк

ОАО 
«ПЗМП»

6 000 
000

Кредитная линия Договор № 
13/14108 от 
05.09.08 г.

Совет 
директоров

19 ООО «АЛКО»
ОАО « Банк 
ВТБ Северо-
Запад»

ООО 
«АЛКО»

1 998 
457

Залог по по 
кредитному 
договору 
(оборудование)

Договор 
 № 39/08 от 
04.04.08 г.

Совет 
директоров

20 ОАО «ПЗМП»
Балтийский 
банк

ОАО 
«ПЗМП»

3 500 
000

Кредит Договор № 
13/16508 от 
13.11.08 г.

Совет 
директоров

21 ОАО «ПЗМП»
Балтийский 
банк

ОАО 
«ПЗМП»

3 700 
000

Кредитная линия Договор № 
13/17608 от 
09.12.08 г.

Совет 
директоров
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	Средняя численность работающих на предприятии в 2007 году составила 478 человек, в том числе списочная  473 чел., что на 94 чел. меньше 2006 года.
	 За 2007 год   принято 150 человек,  уволено 332 человека, из них:

