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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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 основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 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.
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I. Краткие сведения 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
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Рябов Алексей Алексеевич (председатель)

1936

Савицкий Игорь Николаевич

1956

Пайст Александр Кириллович

1956

Бабин Сергей Васильевич

1976

Ларионова Ольга Яковлевна

1947

Барабанов Сергей Александрович

1983

Савицкий Николай Игоревич

1986

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Савицкий Игорь Николаевич

1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Место нахождения: 180000, г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25
ИНН: 7707083893
БИК: 045805602
Номер счета: 40702810251010100202
Корр. счет: 30101810300000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Псковский филиал Открытое Акционерное Общество
«Балтийский Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Псковский филиал ОАО «Балтийский Банк»
Место нахождения: 180004, г. Псков, ул.Яна Фабрициуса, д.27
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ИНН: 7834002576
БИК: 045805733
Номер счета: 40702810400131231840
Корр. счет: 30101810800000000733
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество КБ «Псковбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Псковбанк»
Место нахождения: 180016, г. Псков, Рижский пр., д.40-б
ИНН: 6027005825
БИК: 045805703
Номер счета: 40702810700000001435
Корр. счет: 30101810500000000703
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое Акционерное Общество «Банк ВТБ » в
г.Пскове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г.Пскове
Место нахождения: 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а
ИНН: 7831000010
БИК: 045805740
Номер счета: 40702810575000000417
Корр. счет: 30101810000000000740
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Место нахождения: 180000, г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25
ИНН: 7707083893
БИК: 045805602
Номер счета: 40702840651010100034
Корр. счет: 30101810300000000602
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Место нахождения: 180000, г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25
ИНН: 7707083893
БИК: 045805602
Номер счета: 40702978251010100034
Корр. счет: 30101810300000000602
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Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8630 Сбербанка России, г.Псков
Место нахождения: 180000, г.Псков, Октябрьский пр., д. 23/25
ИНН: 7707083893
БИК: 045805602
Номер счета: 40702978451010120034
Корр. счет: 30101810300000000602
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое Акционерное Общество «Банк ВТБ » в
г.Пскове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г.Пскове
Место нахождения: 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а
ИНН: 7831000010
БИК: 045805740
Номер счета: 40702840675005000146
Корр. счет: 30101810000000000740
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое Акционерное Общество «Банк ВТБ » в
г.Пскове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г.Пскове
Место нахождения: 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а
ИНН: 7831000010
БИК: 045805740
Номер счета: 40702978275005000146
Корр. счет: 30101810000000000740
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое Акционерное Общество «Банк ВТБ » в
г.Пскове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г.Пскове
Место нахождения: 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а
ИНН: 7831000010
БИК: 045805740
Номер счета: 40702826275005000146
Корр. счет: 30101810000000000740
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк»
Петербургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредитБанк» Петербургский филиал
Место нахождения: 191025, Россия, г.Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, 48/2
ИНН: 7710030411
БИК: 044030858
Номер счета: 40702810700024476023
Корр. счет: 30101810800000000858
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если
хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КонсалтАудит»
Место нахождения: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 52, офис 20.
ИНН: 6027057397
Телефон: (8112) 66-08-07
Факс: (8112) 66-08-07
Адрес электронной почты: margo@ellink.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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 ФЗ « ОБ АО»).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора фиксируется в договоре на оказание аудиторских услуг, в том
числе по договору 2006г.-135 тыс.руб., 2007г.-153 тыс.руб., 2008г.-176 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Профессионал-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Профессионал-Аудит"
Место нахождения: 180000, г.Псков, Октябрьский пр., д.18, офис 25
ИНН: 6027068504
ОГРН: 1036000301402
Телефон: (8112) 62-17-83
Факс: (8112) 62-17-83
Адрес электронной почты: sgaudit @ mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация
"Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

91

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора фиксируется в договоре на оказание аудиторских услуг и
составляет за 2009г.-140 тыс.руб., за 2010г.-150 тыс.руб., за 2011г.- тыс.руб. За консультационные
услуги в 2010 году - 20 тыс.руб., в 2011 году - 20 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2011

2012, 3 мес.
130 720

130 346

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

0.47

0.42

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.14

0.11

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

0.39

0.17

2.1

2.2

Уровень просроченной задолженности, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда за 2011 год увеличилась на 26,8% против 2010 года. В 1 квартале 2012
года по сравнению с 1 кварталом 2011 года производительность труда выросла на 10,2%.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) уменьшилась в 1 квартале 2012 года в
связи со снижением размера чистой прибыли. При этом сумма обязательств, подлежащих
погашению в 1 квартале 2012 года в 11 раз меньше суммы, подлежащей погашению за 2011 год.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
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Значение
показателя
36 897
36 897

47 052
47 052

0

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
32 363

из нее просроченная

205

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

9 712

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

2 985

из нее просроченная
перед персоналом организации

3 802

из нее просроченная
прочая

15 864

из нее просроченная

2 437

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дормаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дормаш"
Место нахождения: 125373, г. Москва, Походный проезд, 6
ИНН: 7733770571
Сумма кредиторской задолженности: 4 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
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Значение

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

показателя
29 986
29 986

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:

39 052

кредиты
займы, за исключением облигационных

39 052

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
37 322

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

11 119

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

6 696

из нее просроченная

224

перед персоналом организации

3 426

из нее просроченная
прочая

16 081

из нее просроченная

2 229

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
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5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк»
Петербургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредитБанк» Петербургский филиал
Место нахождения: 191025, Россия, г.Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, 48/2

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 0 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 35000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Важнейшая задача в работе с рисками – это проведение мероприятий, направленных на
предотвращение рискового события.
Для организации эффективного управления рисками важно своевременно их выявить и определить
вероятность наступления, время наступления, а также возможный ущерб.
Прежде чем оценить риск и принять соответствующее решение, надо собрать исходную
информацию, для чего необходимо наличие надежного информационного обеспечения.
Источниками внутренней информации являются данные бухгалтерского и управленческого учета,
которые доступны каждому специалисту через внутреннюю электронную сеть.
Для получения внешней информации у каждого специалиста есть доступ в Интернет.
Наличие у специалиста надежной деловой информации позволяет ему быстро принимать
оптимальное финансовое или коммерческое решение, влияет на правильность таких решений и
ведет к снижению потерь и увеличению прибыли.

2.4.1. Отраслевые риски
Мы сталкиваемся с растущей конкуренцией на рынках нашего присутствия, в том числе и виде
появления продукции импортного производства на российском рынке, рынках ближнего зарубежья,
что может привести к потере доли рынка.
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Рост цен на сырьё и топливно-энергетические ресурсы ведет к росту затрат Эмитента. Для
сохранения конкурентоспособности Эмитент вынужден сдерживать рост цен на свою
продукцию, в результате снижаются показатели рентабельности.
Принимаемые Эмитентом меры – это ведение жесткого режима экономии затрат на
производство и реализацию продукции с целью увеличения рентабельности.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Экономическая ситуация в России нестабильна. Риски, связанные с экономической ситуацией в
стране, достаточно многочисленны.
Возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения,
забастовок отсутствует, следовательно, у эмитента нет риска временного прекращения
финансово-хозяйственной деятельности и неполучения части прибыли от основной
хозяйственной деятельности по этим причинам.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают влияния на эмитента, поскольку регион
деятельности эмитента не подвержен таким рискам.

2.4.3. Финансовые риски
Влияние процентных ставок. Рост процентных ставок существенно влияет на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента, поскольку предприятие использует в своей
деятельности кредитные средства.
Влияние инфляции. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента
представляется сравнительно высоким и может вызвать снижение прибыли и рентабельности.
Валютные риски. В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности риски потерь от
изменений курсов валют не имеют существенного значения .
Показатели, подверженные финансовым рискам. Наиболее подвержены изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – сокращение;
- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования. Экспорт-импорт товаров составляет в деятельности
эмитента незначительную долю. Правовые риски, связанные с изменением валютного
регулирования, не отразятся на деятельности эмитента.
Изменение налогового законодательства. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности,
эмитент является участником налоговых отношений, поэтому изменение налогового
законодательства в сторону увеличения налоговых платежей негативно отразится на
деятельности Эмитента.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента
никаких рисков.
Основной вид деятельности Эмитента в соответствии с законодательством РФ не подлежит
лицензированию, следовательно, риск из-за изменения требований по лицензированию
отсутствует.
Изменение судебной практики. На текущий момент эмитент не участвует в судебных процессах,
которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента. В случае внесения изменений
в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации:
—Риски, связанные с возможностью потери потребителей, в результате чего снижается объем
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продаж, прибыли и рентабельности.
—Риски, связанные с невозвратом долгов, с неоплатой или длительной задержкой платежей за
поставленную продукцию и оказанные услуги, так как это приведет к снижению
платежеспособности предприятия и ухудшению финансового положения.
—Риски, связанные с возможностью увеличения цен на материально-технические и
топливно-энергетические ресурсы, тарифов на услуги транспорта, так как это приведет к росту
затрат, снижению прибыли и рентабельности, а также конкурентоспособности предприятия.
На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски,
связанные с деятельностью эмитента.
Основные виды деятельности Эмитента в соответствии с законодательством РФ не подлежат
лицензированию, следовательно, риск из-за невозможности продлить лицензию отсутствует.
Риски ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ,
отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Псковский завод
механических приводов»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЗМП"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Псковский завод зубчатых колес
Сокращенное фирменное наименование: ПЗЗК
Дата введения наименования: 28.03.1970
Основание введения наименования:
Приказ Минстанкопрома СССР от 28.03.1970г. №78
Полное фирменное наименование: Псковский завод механических приводов
Сокращенное фирменное наименование: ПЗМП
Дата введения наименования: 15.04.1988
Основание введения наименования:
Приказ Минстанкопрома от 15.04.1988 г. за № 160.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Псковский завод
механических приводов»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ПЗМП»
Дата введения наименования: 02.11.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение администрации г. Пскова от 02.11.1992 г. за № 1812-р

91

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Псковский завод
механических приводов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПЗМП»
Дата введения наименования: 29.05.1996
Основание введения наименования:
Решение общего годового собрания акционеров Общества от 29.05.1996 г., согласно закону «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1812-р.
Дата государственной регистрации: 02.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Пскова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026000967519
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 13.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Регистрационная палата при Администрации г.Пскова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов» 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
Распоряжением Администрации города Пскова от 02 ноября 1992 года № 1812-р.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг 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 Институтом 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.
Первой продукцией ПЗМП были шлицевые валы и зубчатые колеса для фартуков и коробок передач
универсальных и токарно-винторезных станков. Параллельно было налажено мелкосерийное
производство зубчатых колес для строительных машин и крупногабаритных редукторов.
Позднее, с освоением в стране производства токарных станков с ЧПУ, завод приступил к выпуску
автоматических коробок передач. С 1972 года завод выпускает мотор-редукторы на основе
цилиндрических передач, которые широко применяются в сельскохозяйственном машиностроении,
испытательном оборудовании, химической и других отраслях машиностроения.
В 1975 году коллектив завода награжден Министерством Станкостроительной и
Инструментальной промышленности СССР Почетной Грамотой за достижения высоких
91

показателей в ходе Всесоюзного общественного смотра резервов производства и режимов
экономии.
В 1977 году мотор-редукторам МЦ 2С присвоен Государственный Знак Качества.
Однако в годы перестройки сократилась до нуля продажа продукции для станкостроительной
промышленности, которая занимала около 50% в общем объеме предприятия. В создавшихся
условиях предприятие вынуждено было осваивать производство новой продукции. Это были
мотор-барабаны, коробки передач для атогрейдеров и трансмиссии для тракторов.
В связи с изменением номенклатуры в апреле 1988 года предприятие получает новое название,
более соответствующее профилю выпускаемой продукции - "Псковский Завод Механических
Приводов".
В 2001 году ОАО "Псковский Завод Механических Приводов" удостоен знака "100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ". Вся продукция соответствует ГОСТам и имеет сертификаты качества.
В 2002 г. завод прошел сертификацию системы управления качеством в соответствии с
международным стандартом ISO 9001-2000.
С 2005 года по настоящее время эмитентом проводится активное техническое перевооружение
предприятия новейшим станочным оборудованием ведущих европейских, японских, корейских
станкостроительных фирм с целью улучшения качества выпускаемой продукции, повышения
производительности труда, рентабельности производства и расширения технических
возможностей для освоения новой продукции.
Предприятие имеет 90 000 квадратных метров крытых и открытых производственных площадей
оборудованных всеми современными коммуникациями и железнодорожными путями.
На предприятии имеется кузнечно-прессовый цех по производству заготовок (резка, горячая
штамповка) для собственных нужд и на сторону. Цех оснащен высокопроизводительным
оборудованием: паровоздушные штамповочные молоты, кривошипные горячештамповочные
прессы и горизонтальные ковочные машины, станки плазменной, газовой, гидроабразивной резки,
ленточнопильные.
В цехе механической обработки эмитент имеем возможность изготовить цилиндрические
прямозубые и косозубые зубчатые колеса, червячные колеса, червяки на токарных станках
Gildemeister(Германия), зубофрезерных Koepfer(Германия), Liebherr(Германия), зубошлифовальных
Reishauer(Швейцария), заточных Haas(Германия). Параметры зубчатых колес: м0,5-м8,0;
Дд=20-500мм; степень точности-6. На горизонтальных обрабатывающих центрах Mitsubishi
производится обработка корпусных деталей из алюминия, стали, чугуна с габаритными размерами
до 1000х1000х1000мм.
В термическом цехе производится термообработка деталей — нормализация, отжиг, улучшение с
нагревом в камерных и шахтных электропечах, объемная закалка, поверхностная закалка с
нагревом токами высокой частоты, нитроцементация деталей. В цехе изготавливаются
отливки из алюминиевых и цинковых сплавов.
Цех нестандартного оборудования занимается проектированием и изготовлением оснастки,
оборудования и оригинальных изделий. Цех оснащен современным оборудованием для рубки, гибки
металла, сварки, сборки конструкций любой сложности и размеров. Спектр выпускаемой цехом
продукции очень широк: это технологическое, вспомогательное, грузоподъёмное, транспортное
оборудование, снеготаялки, различные ёмкости, стеллажи, тележки, строительные конструкции,
металлические двери, решётки, ворота, печи для бани и пр.
ОАО "Псковский завод механических приводов" является одним из крупнейших предприятий
России и СНГ по производству редукторов и мотор-барабанов.
Продукция завода применяется во всех сферах народного хозяйства. На заводе возможна
разработка и изготовление, либо изготовление по документации заказчика приводных механизмов с
техническими характеристиками отличными от серийно выпускаемых. Специалисты завода
всегда готовы оказать консультативную помощь по замене отечественной и импортной
приводной техники на продукцию предприятия.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 180021 Россия, г.Псков, ул.Индустриальная 9/1
Место нахождения эмитента
180021 Россия, г.Псков, Индустриальная 9/1
Телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-01
Факс: (8112) 53-06-40, 79-33-18
Адрес электронной почты: sale@pzmp.ru;
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 29.14.2
Коды ОКВЭД
70.20.2
37.10.1
37.10.21
51.90
71.21.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Редукторы
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

91 676

119 777

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

35.6

35.5

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

24 988

28 389

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

32.3

35.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем продаж редукторов за 2011 год увеличился относительно предыдущего года на 30.7%,
за 1 квартал 2012 года - на 13.6% к 1 кварталу 2011 года, однако при этом не достигнут
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докризисный уровень 2008 года.
Вид хозяйственной деятельности: : Мотор-барабаны
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

42 634

56 217

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

16.6

21.8

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

9 004

16 614

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

11.6

20.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
За 2011 год объем продаж мотор-барабанов увеличился на 31.9 %, за 1 квартал 2012 года - на
84.5% к 1 кварталу 2011 года, однако он ниже объема докризисного 2008 года.
Вид хозяйственной деятельности: : Коробки КПП
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

63 174

97 967

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

24.6

38.1

Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

24 819

16 707

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

32.1

20.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем продаж коробок КПП увеличился за 2011 год на 55.9%, доля продаж в общем объеме
составила 38,1% против 24,6% за 2010 год. В 1 квартале 2012 года продажа коробок КПП
снизилась по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 32,7% в связи с уменьшением спроса
покупателей.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2011

2012, 3 мес.

36.14

35.88

6.8

5.78

Топливо, %

2.86

3.89

Энергия, %

10.61

11.16

Затраты на оплату труда, %

20.39

21.15

Проценты по кредитам, %

2.04

1.36

Арендная плата, %

0.01

0.02

Отчисления на социальные нужды, %

5.78

5.68

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

13.55

13

1.16

1.17

0

0

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.23

0.27

представительские расходы, %

0.02

0.01

иное, %

0.41

0.64

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

121.3

122.1

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: ООО "Апогей-Металл "
Место нахождения: Россия, г.Москва
ИНН: 7705820904
Доля в общем объеме поставок, %: 14.4
Полное фирменное наименование: ОАО Могилевский завод Электродвигатель
Место нахождения: Белоруссия, г.Могилев
ИНН: 7702000406
Доля в общем объеме поставок, %: 16.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Поставки материальных ресурсов по импорту составили за 2011г. 18,8% от общего объема,
снижение против 19,4% % за 2010 год. Вместе с тем абсолютная величина импорта
увеличилась в 2011г. на 6,9% по сравнению с соответствующим периодом 2010г. Поставка по
импорту производилась из Могилева (электродвигатели) и Гомеля (чугунное литье).
Надежность обеспечения поставок по импорту обоснована сохранением долгосрочных связей с
поставщиками.
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Апогей-Металл "
Место нахождения: Россия, г.Москва
ИНН: 7705820904
Доля в общем объеме поставок, %: 16.3
Полное фирменное наименование: ОАО Могилевский завод Электродвигатель
Место нахождения: Белоруссия, г.Могилев
ИНН: 7702000406
Доля в общем объеме поставок, %: 22

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
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Доля импорта в общем объеме поставок материальных ресурсов за 1 квартал 2012 года 23,6 %
незначительно увеличилась по сравнению с 22,3% в 1 квартале 2011 года.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта продукции ОАО «ПЗМП» является Российский рынок. Приводная
техника производства ОАО «ПЗМП» используется в пищевой и горнодобывающей
промышленности, сельском хозяйстве, в дорожном строительстве и на транспорте.
В 2011 году Общество осуществляло поставку более чем 1100 потребителям, в 1 кв.2012 года 380 потребителям. Основные потребители: ОАО «Брянский Арсенал», г.Брянск – 2011г.-15,6%, 1
кв.2012г.-6,9% ; ЗАО "Дормаш" г.Орел– 2011г.-11,2%, 1 кв.2012г.-12,3%; ОАО «Мельинвест»,
г.Н-Новгород –2011г.- 4,3% , 1 кв.2012г.-4,5% от общего объема продаж.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сбыт продукции напрямую зависит от спроса Покупателей. Основным фактором, который
может негативно повлиять на сбыт продукции- это снижение спроса покупателей. Для
уменьшения такого влияния предприятие работает в тесном контакте с Заказчиками, изучает
причины снижения спроса, принимает меры по их ликвидации, предоставляет отсрочку
платежей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-23-000356(КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2015

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Политика Эмитента предусматривает решение следующих задач:
—
Выпуск конкурентоспособной продукции гарантированного и стабильного качества,
соответствующей требованиям потребителей.
—
Экономическая стабильность и дальнейшее развитие предприятия за счет повышения
технического уровня, высокой организации всех процессов, как в производстве, так и в управлении.
—
Постоянное повышение уровня культуры производства и охраны труда.
—
Персональная ответственность каждого работника предприятия за качество выполнения
своей работы.
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В планы деятельности Эмитента входит:
- дальнейшее техническое перевооружение производства;
- улучшение качества продукции;
- расширение рынков сбыта продукции;
- увеличение рентабельности производства;
- снижение трудоемкости продукции за счет совершенствования технологических процессов;
- увеличение коэффициента использования материальных ресурсов за счет внедрения
прогрессивных технологий;
и др

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Транспорные средства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

68 445

824

4 995

93

10 903

1 432

343 859

34 750

13 014

1 747

7 124

481

448 340

39 327

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
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Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации

стоимость
68 445

206

4 995
10 903

28
358

Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

351 662
13 108

8 451
346

Другие виды основных средств
Итого

7 208
456 321

52
9 441

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Транспорные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Перспективным планом развития эмитента предусматривалось техническое перевооружение
предприятия путем приобретения и внедрения нового технологического оборудования взамен
морально и физически изношенного. Ввод в действие основных фондов составил в 2006 году - 166,6
млн.руб., в 2007 году - 111,6 млн.руб., в 2008 году - 83,1 млн.руб. Однако в период мирового кризиса в
связи с отсутствием источников финансирования в результате резкого падения объема продаж
эмитент вынужден был приостановить выполнение намеченных планов.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

11.6

3.3

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.08

0.25

9.8

0.6

15.7

1.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 2011 год эмитентом получена чистая прибыль в размере 39073 тыс.руб., это на 37,7% больше
2010 года и на 22,2% больше докризисного 2008 года.
В 1 квартале 2012 года получена чистая прибыль 1529 тыс.руб., снижение в 1,7 раза по сравнению с
1 кварталом 2011 года. При этом прибыль от продаж увеличилась на 18,7%, а снижение чистой
прибыли произошло за счет увеличения отложенных налоговых активов в 4,1 раза, уменьшения
отложенных налоговых обязательств на 19,1% и начисления налога на прибыль, который в 1
квартале 2011 года отсутствовал.
Рентабельность продукции выросла и составила за 2011 год и 1 квартал 2012 года 19,3% против
16,4% за 2010 год и 17,0% за 1 квартал 2011 года..
Рентабельность собственного капитала в 2011 году 15,7% увеличилась по сравнению с 13,2% в 2010
году.
Рентабельность активов за 2011 год составила 9,8%, рост против 6,8% за 2010 год.
Коэффициент чистой прибыльности в 2011 году 11,6% незначительно изменился по сравнению с
11,0% за 2010 год.
В 1 квартале 2012 года показатели рентабельности собственного капитала, рентабельности
активов, коэффициент чистой прибыльности снизились по сравнению с соответствующим
периодом 2011 года в связи со снижением величины чистой прибыли по вышеуказанной причине.
Оборачиваемость капитала увеличилась за 2011 год и составила 1,1 . против 0,8 за 2010 год. В 1
квартале 2012 года оборачиваемость капитала 0,3 осталась на уровне 1 квартала 2011 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты 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: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011

2012, 3 мес.
90 615

96 503

Коэффициент текущей ликвидности

2.09

2.19

Коэффициент быстрой ликвидности

0.9

0.89

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
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которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал на 31.12.2011г. увеличился относительно 31.12.2010г. на 23,7 %, за 1
квартал 2012 года - на 6,5%.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
срочных обязательств. Значение данного показателя на 31.12.2011 года -1,73 ниже нормативного
2,0, на 31.03.2012 года – 2,19 соответствует нормативному.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает прогнозируемые платежные возможности
предприятия при условии проведения расчетов с дебиторами. Значение данного коэффициента на
31.12.2011 года – 0,9, увеличение против уровня на 31.12.2010 года (0,52). За 1 квартал 2012 года
коэффициент быстрой ликвидности почти не изменился и составил 0,89.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты 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: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

24

24

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

24

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
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24

информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитентом в 2011 году и в 1 квартале 2012 г. научно-технические разработки не велись.

4.6. 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 отсутствии 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 явилась утрата рыночных позиций, развал
и банкротство множества предприятий, отток квалифицированных кадров, критическое
моральное и физическое старение технологий и оборудования. Поэтому большинство
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.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К числу негативных внешних факторов, влияющих на деятельность Эмитента, можно отнести:
—
Ограниченную емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста
экономики страны;
—
Опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;
—
Высокий уровень налогообложения;
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—
Разорительную систему кредитования предприятий за счет высоких процентных ставок по
кредитам банков;
—
Неэффективную политику государства по подготовке квалифицированных рабочих кадров
для машиностроительного производства.
Основные внутренние факторы – это:
—
Высокая степень износа основных фондов. Основная доля оборудования эксплуатируется
свыше 10-ти лет, не обеспечивает необходимую точность обработки, требует значительных
затрат на ремонты и техническое обслуживание;
—
Высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, транспортировка),
низкая рентабельность производства и, как следствие, недостаток инвестиционных средств для
развития;

4.6.2. 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) 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:
•
общее собрание акционеров;
•
совет директоров;
•
генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
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;
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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);
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;
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
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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;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)
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»;
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;
91

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 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.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, он
осуществляет руководство текущей деятельностью общества. 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;
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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.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Рябов Алексей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1936
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Председатель Совета
директоров ОАО "ПЗМП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
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Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Генеральный директор ОАО
"ПЗМП" (по
совместительству)

2000

настоящее
время

ООО "Производственное объединение
НПН"

Генеральный директор ООО
"ПО НПН"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственная связь с членом Совета директоров Савицким Николаем Игоревичем.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пайст Александр Кириллович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО "Завод Пластпром"

Директор ООО "Завод
Пластпром"

2007

настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Заместитель генерального
директора ОАО "ПЗМП"

91

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бабин Сергей Васильевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ООО "Завод Пластпром"

Финансовый директор

2006

2007

ЗАО "ИИФУ"

Финансовый директор (по
совместительству)

2008

настоящее
время

ООО "Мир продуктов"

Финансовый директор (по
совместительству)

2008

настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Финансовый директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ларионова Ольга Яковлевна
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1996

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Главный бухгалтер ОАО
"ПЗМП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Барабанов Сергей Александрович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Псковское областное собрание депутатов

Помощник депутата
областного собрания
депутатов

2004

2005

ООО "Завод Пластпром"

Помощник генерального
директора (по
совместительству)

2005

2007

ЗАО "ИИФУ"

Заместитель генерального
директора (по
совместительству)

2007

январь 2012

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Заместитель генерального
директора по техническому
развитию

2008

январь 2012

ООО "Мир продуктов"

Заместитель директора (по
совместительству)

июль 2009

ноябрь 2009

ООО "Алко"

Директор ООО "Алко" (по
совместительству)

1.01.2011

январь 2012

ООО "Империя вкуса"

Директор ООО "Империя
вкуса" (по совместительству)

2012

настоящее
время

ООО "Русский редуктор"

Директор ООО "Русский
редуктор"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицкий Николай Игоревич
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

02.2011

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам

02.2011

наст.время

ООО "Хухтамаки СНГ"

Менеджер по развитию
производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственная связь с членом Совета директоров, генеральным директором ОАО "ПЗМП" Савицким
Игорем Николаевичем.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Генеральный директор ОАО
"ПЗМП"

2000

настоящее
время

ООО "Производственное объединение
НПН"

Генеральный директор ООО
"ПО НПН"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.
Ревизионная комиссия обязана:
-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.
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
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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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Карабанова Вера Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1976

2007

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Начальник
планово-экономического
отдела

2007

настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Заместительглавного
бухгалтера (по экономике)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зотова Наталья Анатольевна
Год рождения: 1957
Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1977

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Псковский завод механических
приводов"

Ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кийски Елена Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ООО "ПО НПН"

Главный бухгалтер

2005

2007

ЗАО "ИИФУ"

Главный бухгалтер

2007

настоящее
время

ООО "Мир продуктов"

Главный бухгалтер

2010

настоящее
время

ООО "Рент-сервис"

Главный бухгалтер (по
совместительству)
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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2011

2012, 3 мес.

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2012, 3 мес.
215

207

60 528.5

15 390.9

94.6

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период
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
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 951
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 0
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
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Место нахождения
180680 Россия, г.Псков, Рижский проспект д.41
ИНН: 6027044750
ОГРН: 1026000964802
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения
180021 Россия, г.Псков, Инженерная 11а
ИНН: 6027022147
ОГРН: 1026000978564
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное
объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения
180016 Россия, , Рижский проспект 41
ИНН: 6027038838
ОГРН: 1026000964373
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Орбита»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Орбита»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Псковобувь»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Псковобувь»,
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение НПН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ПО НПН»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.85
ФИО: Савицкий Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.2

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Форма № 1 по ОКУД
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Коды
0710001

Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Дата
по ОКПО

31.03.2012
00221592

ИНН
по ОКВЭД

6027016633
29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

/
384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

На
31.12.2009 г.

2

3

4

5

6

211 249

234 308

272 964

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

103

103

242

Отложенные налоговые активы

1160

9 946

4 110

4 494

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

221 298

238 521

277 700

Запасы

1210

91 490

83 770

72 450

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

7 094

13 925

23 345

Дебиторская задолженность

1230

16 659

16 169

8 794

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

37 086

23 233

13 011

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

8 859

5 217

1 523

Прочие оборотные активы

1260

12 666

20 614

35 077

ИТОГО по разделу II

1200

173 854

162 928

154 200

БАЛАНС (актив)

1600

395 152

401 449

431 900

Код
строк
и
3

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

На
31.12.2009 г.

4

5

6

1310

375

375

375

83 712
56

83 712
56

83 712
56

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
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1320
1340
1350
1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

184 823

145 750

117 365

1300

268 966

229 893

201 508

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

36 897

74 052

127 962

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

6 050

7 835

17 850

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

42 947

81 887

145 812

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

47 052
32 363

54 165
35 345

54 330
29 891

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

3 549

Прочие обязательства

1550

275

159

359

ИТОГО по разделу V

1500

83 239

89 669

84 580

БАЛАНС (пассив)

1700

395 152

401 449

431 900

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2012

по ОКПО

00221592

ИНН

Вид деятельности

6027016633

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

/

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12
мес.2010 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

337 257

257 300

Себестоимость продаж

2120

-271 862

-214 965

Валовая прибыль (убыток)

2100

65 395

42 335

Коммерческие расходы

2210

-359

-178

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

65 036

42 157

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1

Проценты к уплате

2330

-5 849

-8 333

Прочие доходы

2340

5 472

6 760

Прочие расходы

2350

-30 116

-21 773

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

34 544

18 811

Текущий налог на прибыль

2410

-1 521

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 784

10 015

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 837

-384

Прочее

2460

-1 571

-57

Чистая прибыль (убыток)

2400

39 073

28 385

39 073

28 385

СПРАВОЧНО:
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Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»

Дата

31.03.2012

по ОКПО

00221592

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

6027016633
29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

/

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
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Код Уставный Собствен Добавочн Резервны
строк капитал
ные
ый
й капитал
и
акции,
капитал
выкуплен
ные у
акционер
ов
2
3100

8
201 508

3210

28 385

28 385

3211
3212
3213

28 385

28 385

3215
3216
3220

3221
3222
3223

4
375

5
83 712

6

Итого

7
117 365

3214

3

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)

56

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3225

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3227
3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3240

3226

145 750

229 893

3310

39 073

39 073

чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций

3311
3312
3313

37 073

39 073

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3316

184 823

268 966

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3200

375

83 712

56

в том числе:

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря отчетного года
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3314
3315

3320

3321
3322
3323

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

375

83 712

56

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

На
31.12.2009
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2010 г.
6

3501

(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3412
3422
3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

268 966

229 893

Чистые активы
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3600

201 508

Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»

Дата

31.03.2012

по ОКПО

00221592

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6027016633
29.14.2
/
384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Наименование показателя

1
Денежные потоки от текущих операций

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

2

3

4

Поступления - всего

4110

400 021

308 606

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

365 515

296 465

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников

4112

15 642

6 115

4113
4119
4120

18 864
-327 912

6 026
-244 314

4121

-194 367

-158 168

4122

-51 980

-36 055

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4123
4124
4125
4100

-5 938

-8 433

-75 627
72 109

-41 658
64 292

4210

6 000

701

4211

80

4212
4213

5 920

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
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701

лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления
Платежи - всего

4219
4220

-70 421

-62 736

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-55 966

-47 468

-14 455

-15 268

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4222

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4229
4200

-64 421

-62 035

Поступления - всего
в том числе:

4310

101 942

123 153

получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)

4311
4312

98 923

123 153

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

3 019
-105 988

-121 716

4323

-105 988

-121 716

4329
4300
4400
4450

-4 046
3 642

-1 437
3 694

4500

3 642

3 694

4223

4224

Денежные потоки от финансовых операций

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
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4321

4322

4490

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»

Дата

31.03.2012

по ОКПО

00221592

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

0710006

6027016633
29.14.2
/
384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

1
Остаток средств на начало отчетного года

2
6100

3

4

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы
Целевые взносы

6215
6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности
организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6230
6240

в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
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6250
6200
6310
6311
6312
6313
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6330
6350
6300

Остаток средств на конец отчетного года

91

6400

Пояснительная записка

1. Общие сведения о предприятии
ОАО «Псковский завод механических приводов » (ОАО «ПЗМП» ) создано с момента его
государственной регистрации в Псковской регистрационной палате
при администрации города
02.11.1992г. за №284 в соответствии с распоряжением Администрации г. Пскова от 02.11.1992г. за
№1812-р.
ОАО «ПЗМП» является правопреемником государственного предприятия «Псковский завод
механических приводов», начавшего свою деятельность в 1970 году.
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Форма собственности - частная.
Учредителем ОАО «ПЗМП» является комитет по управлению государственным имуществом
Псковской области.
Местонахождение и юридический адрес ОАО «ПЗМП»:
180680, РОССИЯ, г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1;
телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-50
факс: (8112) 53-06-40, 53-06-08
Электронная почта: sale@pzmp.ru;
Уставный капитал ОАО «ПЗМП» – 374,8 тыс. руб.
В том числе: - юридические лица – 115,2 тыс. руб.
- физические лица – 259,6 тыс. руб.
Деление уставного капитала на акции:
- Привилегированные акции – 93 700 шт.
- Обыкновенные акции –
281 100 шт.
Номинальная стоимость акции 1 руб.
Высший орган управления ОАО «ПЗМП» - общее собрание акционеров, в период между
собраниями – Совет директоров.
Председатель Совета директоров – Рябов Алексей Алексеевич.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган управления –
Генеральный директор Савицкий Игорь Николаевич.
Главный бухгалтер ОАО «ПЗМП» - Ларионова Ольга Яковлевна.
2. Характеристика деятельности предприятия.
ОАО «ПЗМП» является крупным машиностроительным предприятием, обладает высоким
техническим
потенциалом,
имеет сложное, гибко-налаживаемое
оборудование и
квалифицированных специалистов.
Предприятие занимается следующими видами экономической деятельности:
- производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов;
- аренда недвижимого имущества;
- аренда транспорта;
- оптовая торговля;
- обработка отходов и лома черных металлов.
- обработка отходов и лома цветных металлов
Структура и динамика продаж по видам деятельности приведена в таблице 1.
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Таблица 1
2010 год

2011 год
Код по
ОКВЭД

Виды деятельности

Всего по организации

Оборот
2011г.,
тыс.руб.

Удельны
й вес в
общем
объеме

в%к
предыдущ
ему году

Оборот
2010г.,
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме

в%к
предыдущ
ему году

337 257,4

100,0%

131,1%

257 300

100,0%

146,2%

в том числе по видам деятельности
Производство
зубчатых колес
приводов

и

29.14.2

318 233,6

94,4%

132,7%

239 816

93,2%

143,7%

28.63

1,0

0,0%

10,0%

10

0,0%

100,0%

70.20.2

14 190,8

4,2%

101,8%

13 935

5,4%

188,1%

Аренда транспорта

71.21.1

179,5

0,1%

176,0%

102

0,0%

178,9%

Обработка отходов и
лома
черных
металлов

37.10.1

4 408,6

1,3%

137,2%

3 213

1,2%

222,7%

Обработка отходов и
лома
цветных
металлов

37.10.21

56,4

0,02%

0

0,0%

0,0%

51.90

187,5

0,1%

224

0,1%

283,5%

Производство замков
и петель
Сдача
в
недвижимого
имущества

наем

Оптовая торговля

83,7%

Объем продаж в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 31,1 %.
Основной вид деятельности (производство корпусов подшипников и подшипников скольжения,
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов) составил в общем объеме продаж по итогам 2011
года 94,4%, что на 1,2% выше предыдущего года. Темп роста объема продаж по основному виду
деятельности – 132,7%, что на 1,6 % выше темпа в целом по предприятию.
Остальные виды деятельности составляют в сумме 5,6% от общего объема против 6,8% в предыдущем
году. Темп роста объема продаж по ним составил 108,8%, что ниже, чем в целом по предприятию.
ОАО «ПЗМП» специализируется на выпуске приводной техники – это мотор – редукторы, мотор –
барабаны, коробки перемены передач.
Динамика продаж по данным видам продукции приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование показателя

2011г

2010г

2009г

119 777

91 676

67 651

130,7%

135,5%

50,5%

35,5%

35,6%

38,4%

56 217

42 634

34 234

131,9%

124,5%

44,8%

21,8%

16,6%

19,5%

97 967

63 174

36 744

155,1%

171,9%

53,8%

38,1%

24,6%

20,9%

Редукторы
Объем выручки (доходов) от данного
хозяйственной деятельности, тыс.руб.
Темп
роста
к
соответствующему
предыдущего года, %

вида

периоду

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

Мотор-барабаны
Объем выручки (доходов) от данного
хозяйственной деятельности, тыс.руб.
Темп
роста
к
соответствующему
предыдущего года, %

вида

периоду

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %
Коробки КПП
Объем выручки (доходов) от данного
хозяйственной деятельности, тыс.руб.
Темп
роста
к
соответствующему
предыдущего года, %

вида

периоду

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

Объем продаж за 2011 год увеличился относительно предыдущего года на 31,1%, в том числе по
редукторам – на 30,7%, по мотор-барабанам – на 31,9%, по коробкам перемены передач – на 55,1%.
Приводная техника производства ОАО «ПЗМП» используется в пищевой и горнодобывающей
промышленности, сельском хозяйстве, в дорожном строительстве и на транспорте.
Поставка продукции производилась в 2011 году более 1100 потребителям. Основные потребители
приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Доля покупателя в общем
объеме выручки, %

Покупатель

Номенклатура

2011г.

2010г.

Брянск Брянский Арсенал ОАО

15,6%

13,5%

Коробки КПП

Орел Дормаш ЗАО

11,2%

8,7%

Коробки КПП

Химки Дормаш ООО

5,8%

4,4%

Редукторы

Н-Новгород Мельинвест ОАО

4,3%

5,4%

Редукторы

Ижевск Электромаш-Сталь ООО

2,0%

0,2%

Штамповки горячие

Тверь ЭКСМАШ ЗАО

1,8%

1,1%

Механизмы поворота

Электросталь ЭЗТМ ОАО

1,3%

2,6%

Штамповки горячие

В таблице 4 приведены объемы продаж продукции на экспорт
Таблица 4
2011 год

2010 год

2009 год

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес в общем
объеме, %

6 557

1,94%

11 557

4,50%

5 982

3,40%

Беларусь

4 357

1,29%

10 805

4,20%

4 522

2,60%

Казахстан

1 355

0,40%

Узбекистан

373

0,11%

Украина

180

0,05%

606

0,20%

228

0,10%

Показатель

Экспорт, всего
в том числе

91

Литва

175

0,05%

Латвия

116

0,03%

146

0,10%

Вьетнам

1 232

0,70%

Объем продаж на экспорт составил в 2011 году 6 557 тыс.руб. или 1,9 % от общего объема,
снижение против 2010 года в суммовом выражении – в 1,8 раза, по удельному весу – в 2,3 раза. Данное
снижение связано с резким ростом экспорта в 2010 году за счет разового контракта на поставку продукции
в г. Минск, Экспериментальный завод РУП НПЦ НАН Беларуси.

3. Труд и заработная плата

Средняя численность работающих на предприятии за 2011 год составила 221 человек, в том числе
списочная 215 чел., что на 7 чел. больше соответствующего периода 2010 года.
За 2011 год принят 81 человек, уволено 84 человека, из них в связи с сокращением численности -2
чел., по собственному желанию – 69 чел.
Среднемесячный объем продаж продукции и услуг на 1-го работающего составил в 2011 году 127
171 руб. против 100 665 руб. в 2010 году, рост на 26,3 %.
Фактический расход фонда оплаты труда за 2011 год –60 528,5 тыс. руб. 39 612 что на 52,8%
больше 2010 года. Рост фонда оплаты труда получен за счет увеличения выплат работникам.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего в 2011 году составила 22 824 руб., что выше
уровня 2010 года в 1,5 раза.
Расход фонда оплаты труда на 1 руб. объема продаж составил в 2011 году 17,9 коп. против 15,4 коп.
в 2010 году.
За 2011 год произведены выплаты социального характера в сумме 94,6 тыс. руб., в том числе
связанные с сокращением численности персонала – 62,6 тыс.руб.

4. Характеристика основных средств

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств приведена в
таблице 5.
Таблица 5
2011 год

№
пп

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
Наименование группы объектов основных средств
на начало
отчетного
периода
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на конец
отчетного
периода

изменение

1

2

3

4

5

1

Здания

68 445

68 445

0

2

Сооружения и передаточные устройства

4 269

4 995

726

3

Машины и оборудование

340 770

343 858

3 088

4

Транспорные средства

10 903

10 903

0

5

Производственный и хозяйственный инвентарь

13 495

13 014

-481

6

Рабочий скот

7

Продуктивный скот

8

Многолетние насаждения

9

Другие виды основных средств

6 930

7 124

194

10

Земельные участки и объекты
природопользования

11

Капитальные вложения на коренное улучшение
земель
444 811

448 340

3 529

Итого

Балансовая стоимость основных средств на конец 2011г. составила 448340 тыс. руб., увеличилась за
2011 год на 3529 тыс. руб. или на 0,8%.
На 1 января 2011 года на заводе было установлено 1361 единица технологического оборудования.
За 2011 год списано 24 единицы, введено в эксплуатацию – 12 единиц.
На 1 января 2012 г. на заводе установлено: 1361+12-24=1349 единица.
Данные по группам оборудования приведены в таблице 6.
Таблица 6
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№ пп

Группа оборудования

Наличие на 01.01.2012г.

1

2

3

1

Станки и КПО

680

2

Участок ГПС

129

3

Термическое оборудование

60

4

Гальваническое, сварочное, прочее

367

5

Подъемно-транспортное оборудование

113

Итого

1 349

Возрастной состав: до 5 лет
- 47 ед.
3,5 %
от 5 до 10 лет
- 175 ед.
13,0 %
от 10 до 20 лет
- 356 ед.
26,4 %
свыше 20 лет
- 682 ед.
57,1 %
Основная доля оборудования эксплуатируется свыше 10-ти лет, не обеспечивает необходимую
точность обработки, требует значительных затрат на ремонты и техническое обслуживание.
С 2006 года завод активно занимался инвестиционной деятельностью, связанной с техническим
перевооружением предприятия путем приобретения и внедрения нового оборудования.
За 2006-2008 годы балансовая стоимость основных средств увеличилась на 225 416 тыс.руб.или в 2,1 раза.
Почти 90% от общей суммы увеличения составили машины и оборудование – на 196 717 тыс.руб. или в 2,4
раза.
Однако в условиях мирового кризиса в связи с отсутствием источников финансирования в результате
резкого падения объема продаж эмитент вынужден был приостановить инвестиционную деятельность.
В настоящее время срок эксплуатации введеннного в те годы оборудования в основном превысил 5 лет.
5. Состояние и движение имущества предприятия
Таблица 7

Наименование показателей

на конец
2011 года

1

на начало
2011 года
3

Изменения
за 2011 год
тыс.руб.

в%

4

5

Всего имущества

395 152

401 449

-6 297

-1,6%

1.Внеоборотные активы

221 298

238 521

-17 223

-7,2%

56,00%

59,42%

192 177

227 048

-34 871

-15,4%

86,84%

95,19%

103

103

0

0,0%

0,05%

0,04%

19 072

7 261

11 811

162,7%

8,62%

3,04%

в процентах к имуществу
1.1.Основные средства и оборудование к
установке
в процентах к внеоборотным активам
1.2.Долгосрочные финансовые вложения и
прочие внеоборотные активы
в процентах к внеоборотным активам
1.3.Незавершенные капитальные вложения
в процентах к внеоборотным активам
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1.4.Отложенные налоговые активы

9 946

4 110

в процентах к внеоборотным активам

4,49%

2.Оборотные средства

173 854

162 929

44,00%

40,59%

108 898

116 441

62,64%

71,47%

16 659

16 170

9,58%

9,92%

45 945

28 450

26,43%

17,46%

2 352

1 867

1,35%

1,15%

в процентах к имуществу
2.1.Материальные оборотные средства
в процентах к оборотным средствам
2.2.Дебиторская задолженность
в процентах к оборотным средствам
2.3.Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения
в процентах к оборотным средствам
2.4. Прочие оборотные активы
в процентах к оборотным средствам

5 836

142,0%

10 925

6,7%

-7 543

-6,5%

489

3,0%

17 495

61,5%

485

26,0%

1,72%

За 2011 год валюта баланса уменьшилась на 6297 тыс.руб. или на 1,6%. Это произошло за счет снижения
внеоборотных активов на 17223 тыс.руб. или на 7,2 % при одновременном увеличении оборотных средств
на 10925 тыс.руб. или на 6,7 %.
В составе внеоборотных активов значительное изменение претерпела статья «Основные средства в
организации» - уменьшение на 34871 тыс.руб. или на 15,4 % за счет износа. Незавершенные капитальные
вложения увеличились на 11811 тыс.руб.или на 162,7%.
В составе оборотных активов увеличились денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
на 17495 тыс.руб. или на 61,5%, дебиторская задолженность на 489 тыс.руб. или на 3,0 %, прочие оборотные
активы – на 485 тыс.руб. или на 26,0 % при одновременном уменьшении материальных оборотных средств на
7543 тыс.руб. или на 6,5%.
6. Характеристика источников формирования имущества
Таблица 8

Изменения за 2011 год
Наименование показателей

на конец
2011 года

на начало
2011 года
тыс.руб.

Всего имущества (валюта баланса)
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395 152

401 449

-6 297

в%
-1,6%

в том числе
1.Собственные средства

268 966

229 893

39 073

17,0%

в процентах к имуществу

68,1%

57,3%

2.Долгосрочные обязательства

42 947

81 887

-38 940

-47,6%

в процентах к имуществу

10,9%

20,4%

6 050

7 835

-1 785

-22,8%

2.2.Прочие долгосрочные обязательства

36 897

74 052

-37 155

-50,2%

3.Краткосрочные обязательства

83 239

89 669

-6 430

-7,2%

в % к имуществу

21,1%

22,3%

3.1.Краткосрочные займы и кредиты

47 052

54 165

-7 113

-13,1%

в процентах к заемным средствам

56,5%

60,4%

3.2.Кредиторская задолженность

32 363

35 345

-2 982

-8,4%

в процентах к заемным средствам

38,9%

39,4%

3 549

0

3 549

275

159

116

2.1.Отложенные налоговые активы

3.4.Оценочные обязательства
3.5.Прочие обязательства

73,0%

За 2011 год сумма собственных средств увеличилась на 39073 тыс.руб. или на 17,0% - на величину
чистой прибыли, полученной в 2011 году. Удельный вес собственных средств в общей стоимости имущества
увеличился с 57,3% на начало года до 68,1% на конец года.
Долгосрочные обязательства на конец 2011 года составили 42947 тыс.руб., снизились на 38939
тыс.руб. или на 47,6 % против значения на начало 2011 года за счет уменьшения задолженности по
договорам лизинга оборудования.
Краткосрочные обязательства уменьшились на 6430 тыс.руб. или на 7,2 %, в том числе по
краткосрочным кредитам - на 7113 тыс.руб. или на 13,1%, по кредиторской задолженности –на 2982
тыс.руб. или на 8,4%.
За счет резерва на отпуска краткосрочные обязательства увеличились на 3549 тыс.руб.

7.Структура кредиторской задолженности
Структура кредиторской задолженности приведена в таблице 9.
Таблица 9
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№

Наименование

Изменения за 2011
год

на конец
2011 года,
тыс.руб.

на начало
2011 года,
тыс.руб.

тыс. руб.

2985

9872

-6887

-69,8%

15783

12648

3135

24,8%

в%

1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2

Расчеты с покупателями и заказчиками

3

Расчеты по налогам и сборам

8289

9717

-1428

-14,7%

4

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

1423

840

583

69,4%

5

Расчеты с персоналом по оплате труда

3802

2156

1646

76,3%

6

Расчеты с подотчетными лицами

24

-24

-100,0%

7

Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов

8

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

81

88

-7

-8,0%

32363

35345

-2982

-8,4%

Итого кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности составила на конец 2011г. 32363 тыс.руб.,
уменьшилась за 2011 год на 2982 тыс.руб. или на 8,4%.
Наибольшее изменение претерпела задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками–
снижение на 6887тыс.руб. или на 69,8%.
Снизилась задолженность по налогам и сборам – на 1428 тыс. руб. или на 14,7%.
Выросла на 3135 тыс.руб.или на 24,8% задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками
за счет роста объема продаж.
Увеличение задолженности по оплате труда на 1646 тыс.руб. или на 76,3% и расчетам по
социальному страхованию и обеспечению на 583 тыс. руб. или на 69,4% сложилось за счет роста средней
заработной платы работников.

8.Структура дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности приведена в таблице 10.
Таблица 10
№

Наименование

1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2

Расчеты с покупателями и заказчиками
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на конец
2011
года,
тыс.руб.

на начало
2011
года,
тыс.руб.

2 717
11 783

Изменения за 2011 год
тыс.руб.

в%

2 528

189

7,5%

13 231

-1 448

-10,9%

3

Расчеты по налогам и сборам

4

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

5

Расчеты с подотчетными лицами

6

Расчеты с персоналом по прочим операциям

7

Расчеты по вкладам в уставный (складочный)
капитал

8

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Итого дебиторская задолженность

1 924

225

1 699

755,1%

3

11

232

174

58

33,3%

16 659

16 169

490

3,0%

Общая сумма дебиторской задолженности составила на конец 2011 года 16 659 тыс.руб.,
увеличилась за 2011 год на 490 тыс.руб. или на 3,0%.
Прирост дебиторской задолженности получен за счет расчетов по налогам и сборам на 1699 тыс.руб.,
расчетов с поставщиками и подрядчиками на 189 тыс.руб. и расчетов с разными дебиторами и кредиторами
на 58 тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками уменьшились на 10,9% и составили на конец 2011 года 11783
тыс.руб.
9. Формирование и использование прибыли
Источники формирования и направления использования прибыли приведены в таблице 11.
Таблица 11
№п/п
1.
1.1.

Наименование

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Доходы

70 509

48 917

44 162

Прибыль от обычных видов деятельности

65 036

42 157

17 566

Прибыль от продажи общемашиностроительной
продукции

53 821

30 950

17 060

Прибыль от продажи услуг

10 778

10 783

499

437

423

149

0

0

-142

1

0

5472

6 760

Прибыль/Убыток от продажи товаров оптовой и
розничной торговли
Прибыль/Убыток от продажи продукции общепита
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1.2.

Проценты к получению

1.3.

Прочие доходы

26 596

Доходы от реализации основных средств

68

390

568

7

76

1 352

Списание кредиторской задолженности свыше 3-х лет

281

670

473

Курсовая разница

827

184

435

4 289

5 440

23 768

35 965

30 106

46 219

5849

8 333

8 620

30116

21 773

37 599

Расходы по выбытию основных средств

82

303

582

Расходы от реализации прочих активов

0

15

1 316

1085

1 478

1 395

Дебиторская задолженность свыше трех лет

178

3 168

278

Курсовая разница

357

200

295

Возмещение ущерба

0

0

74

Налог на имущество

3989

4 692

28

Убытки прошлых лет

312

25

81

Прочие

24 113

11 892

Балансовая прибыль

34 544

18 811

Доходы от реализации прочих активов

Прочие
2.

Расходы

2.1.

Проценты к уплате

2.2.

Прочие расходы

Услуги банка

3.

33 550
-2 057

По итогам за 2011 год предприятием получена прибыль от продаж -65036 тыс.руб., увеличение
против 2010 года на 54,2%.
Прочие доходы и расходы плюс проценты к уплате уменьшили налогооблагаемую сумму на 30492
тыс.руб. В результате прибыль до налогообложения равна 34544 тыс.руб.
Налог на прибыль равен 1521 тыс.руб. Отложенные налоговые обязательства и отложенные
налоговые активы за 2011 год увеличили чистую прибыль на 7621 тыс.руб.. Штрафные санкции и пени
уплаченные по налогам - 1571 тыс.руб.
Чистая прибыль предприятия за 2011 год, составила 39073 тыс.руб., это на 10688 тыс.руб. или на
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37,7% больше, чем за 2010 год.

10. Анализ ликвидности

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.
Предварительный анализ баланса приведен в таблице 12.

АКТИВЫ

Наиболее
ликвидные
активы (A1)

Быстрореализу
емые активы
(A2)

Медленно
реализуемые
активы (A3)

Труднореализу
емые активы
(А4)
ВСЕГО
ИМУЩЕСТВ
А

01.01.
2011г.

28 450

18 037

116 441

238 521

401 449

31.12.
2011г.

ПАССИВЫ

01.01.
2011г.

Таблица 12
Платежный излишек или
недостаток

31.12.
2011г.

01.01.2011г.

31.12.2011г.

45 945

Наиболее
срочные
обязательств
а (П1)

35 345

32 363

-6 895

13 582

19 011

Краткосрочн
ые
обязательств
а (П2)

54 324

50 876

-36 287

-31 865

108 898

Долгосрочны
е
обязательств
а (П3)

81 887

42 947

34 554

65 951

221 298

Собственный
капитал и
другие
источники
(П4)

229 893

268 966

8 628

-47 668

395 152

ВСЕГО
ИСТОЧНИ
КОВ

401 449

395 152

0

0

Из таблицы 12 видно, что за 2011 год произошло
активов в сторону увеличения наиболее ликвидной части.

перераспределение структуры оборотных

Коэффициенты ликвидности баланса приведены в таблице 13.
Таблица 13

Наименование показателя
Коэффициент абсолютной ликвидности
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31.12.2011г
0,55

31.12.2010г
0,32

Нормативное
значение
0,2-0,7

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности

0,78

0,52

≥1,0

Коэффициент текущей ликвидности

2,09

1,82

2,0

Коэффициент абсолютной ликвидности за год увеличился в 1,7 раза и соответствует нормативному
значению.
Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) отражает
прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. Величина коэффициента увеличилась, но имеет значение ниже нормативного.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств. Значение коэффициента на конец года 2,09 соответствует нормативному значению.
11. Анализ финансовой устойчивости
Коэффициенты финансовой устойчивости приведены в таблице 14.

Таблица 14

Значение
Коэффициент

Изменение
31.12.2011

Норматив

31.12.2010

1.Финансовой активности

0,47

0,75

-0,28

≤1

2.Автономии

0,68

0,57

0,11

≥0,5

3. Финансовой устойчивости

0,79

0,78

0,01

0,8

4. Маневренности активов

0,44

0,41

0,03

0,5

5.Обеспеченности затрат и запасов
собственными оборотными средствами

0,89

0,71

0,18

≥0,6-:0,8

6.Обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами

0,52

0,45

0,07

≥0,1

Из таблицы 14 видно, что за 2011 год все показатели финансовой устойчивости предприятия
улучшились, и почти по всем пунктам соответствуют нормативу.

91

12. Анализ рентабельности
Показатели рентабельности приведены в таблице 15.
Таблица 15
Показатели

2011г.

2010г.

2009г.

2008г.

1.Рентабельность всего капитала

9,8 %

6,8 %

-0,5 %

7,0 %

2.Рентабельность продаж

19,3 %

16,4 %

10,0 %

15,7 %

3.Рентабельность основных
средств и прочих внеоборотных
активов

17,0 %

11,0 %

-0,8 %

10,8 %

4.Рентабельность собственного
капитала

15,7 %

13,2 %

-1,2 %

17,4 %

В 2011 году произошло увеличение всех показателей рентабельности, значения которых по п.1-3
превысили значения докризисного 2008 года.
13. Существенные статьи бухгалтерского баланса

Основные средства уменьшились с 227048 тыс.руб. на начало года до
года или на 15,4 %.

192177 тыс.руб. на конец

Незавершенное строительство увеличилось с 6650 тыс.руб. на начало года до 18418 тыс. руб. на
конец года или в 2,8 раза.
Дебиторская задолженность увеличилась на 3,0% и составила на конец года 16659 тыс.руб. против
16169 тыс. руб. на начало года.
Запасы увеличились на 7720 тыс.руб.или на 9,2 % и составили на конец года 91490 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль составила на конец отчетного года 184823 тыс.руб., увеличилась на
сумму чистой прибыли, полученной за 2011 год - на 39073 тыс. руб.
Краткосрочные займы и кредиты банков - задолженность на конец года снизилась на 7113 тыс.руб.
или на 13,1% и составила 47052 тыс.руб. по сравнению с началом года 54165 тыс.руб. Начислено
процентов за пользование кредитами 5849 тыс.руб.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 2982 тыс.руб. или на 8,4% и составила на конец года
32363 тыс.руб.
Оценочные обязательства на 3549 тыс.руб. увеличили сумму краткосрочных обязательств за счет
созданного резерва на отпуска.
Долгосрочные обязательства снизились на 47,6% или на 38940 тыс. руб. и составили на конец года
42947 тыс.руб.против 81887 тыс.руб.на начало года.
14. Информация об аффилированных лицах

Перечень аффилированных лиц приведен в таблице 16.
Таблица 16
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Полное фирменное
наименование -для юр.
лиц,
Ф.И.О. - для физ. лиц.
Савицкий
Игорь Николаевич
ЗАО « Орбита»
ЗАО « Псковобувь»
ООО « НПН»

Аудиторское заключение
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Место нахождения и
почтовый адрес ,
место жительства
аффилированного лица

Дата наступления
основания, в силу
которого лицо является
аффилированным лицом
ОАО
11.03.2001 г.

Псков
04.10.2002 г
г. Псков, ул.
Индустриальная, д. 9/1,
г. Псков, ул. Инженерная,
д. 11а
г. Псков, Рижский
проспект, д. 41

29.04.2000 г.
29.04.2000 г.
29.04.2000 г.

Основание, в силу которого
лицо является
аффилированным лицом
ОАО в соответствии с
законодательством РФ
владеет более 5 %
голосующих акций;
генеральный директор
владеет более 5 %
голосующих акций
владеет более 5 %
голосующих акций
владеет более 5 %
голосующих акций
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»
Идентификационный номер налогоплательщика

02.05.2012

по ОКПО

00221592

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

6027016633
29.14.2
/
384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
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Код
строк
и
3

На
31.03.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

4

5

6

204 342

211 249

234 308

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1120
1130
1140
1150
1160
1170

103

103

103

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные

1180
1190
1100

1 690

9 946

4 110

206 135

221 298

238 521

1210
1220

99 229
5 800

91 490
7 094

83 770
13 925

1230
1240

17 036
34 946

16 659
37 086

16 169
23 233

1250

9 814

8 859

5 217

Поясне
ния

эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

10 711

12 666

20 614

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

177 536
383 671

173 854
395 152

162 928
401 449

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.03.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

2

3

4

5

6

1

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

1310

375

375

375

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

83 712

83 712

83 712

Резервный капитал

1360

56

56

56

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

186 352

184 823

145 750

ИТОГО по разделу III

1300

270 495

268 966

229 893

Заемные средства

1410

29 986

36 897

74 052

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 157

6 050

7 853

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

32 143

42 947

81 887

Заемные средства

1510

39 052

47 052

54 165

Кредиторская задолженность

1520

37 322

32 363

35 345

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 622

3 549

Прочие обязательства

1550

37

275

159

ИТОГО по разделу V

1500

81 033

83 239

89 669

БАЛАНС (пассив)

1700

383 671

395 152

401 449

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский
завод механических приводов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

02.05.2012

по ОКПО

00221592

ИНН

Вид деятельности

6027016633

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

/

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

384

Местонахождение (адрес): 180021 Россия, г.Псков,
ул.Индустриальная 9/1
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

80 945

77 333

Себестоимость продаж

2120

-65 295

-64 064

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 650

13 269

Коммерческие расходы

2210

-7

-87

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15 643

13 182

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1

Проценты к уплате

2330

-975

-1 588

Прочие доходы

2340

117

198

Прочие расходы

2350

-6 559

-12 028

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8 227

-236

Текущий налог на прибыль

2410

-2 321

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

3 893

4 810

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-8 256

-1 994

Прочее

2460

-14

-5

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 529

2 575

1 529

2 575

СПРАВОЧНО:
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Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику на текущий финансовый год изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2011

2012, 3 мес.

6 557

527

1.9

0.7

Дополнительная информация:
Объем продаж на экспорт составил в 2011 году 6 557 тыс.руб. или 1,9 % от общего объема,
снижение против 2010 года в суммовом выражении – в 1,8 раза, по удельному весу – в 2,3 раза.
Данное снижение связано с резким ростом экспорта в 2010 году за счет разового контракта на
поставку продукции в Беларусь г. Минск.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала 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 не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 374 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 281 100
Размер доли в УК, %: 75
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 93 700
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. 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) внеочередного собрания (заседания)
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 c действующим законодательством и Уставом 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 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 общество.
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 допускается отказ в
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удовлетворении предложения исклюительно 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 общества.
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, подтверждающую владение им
соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в
органы общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам,
подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату
внесения каждого предложения.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной
форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. датой 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 акционерами, 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 внесенным
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 акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписываются представителем
акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий
или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать 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 акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного
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 акционеров,
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
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 процентов голосующих акций
общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в
соответствующий орган общества.
Пись мен ное пред ло же ние о вне се нии во п ро сов в по ве ст ку дня го до во го об ще го со б ра
ния ак ци о не ров дол ж но со дер жать фор му ли ров ку ка ж до го пред ла га е мо го во п ро са и
мо жет со дер жать фор му ли ров ку ре ше ния по ка ж до му пред ла га е мо му во п ро су.
Ка ж дое пред ло же ние о вне се нии во п ро сов в по ве ст ку дня го до во го об ще го со б ра ния
ак ци о не ров рас сма т ри ва ет ся со ве том ди ре к то ров в от дель но сти. Го ло са ак
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ци о не ров, под пи сав ших раз ли ч ные пред ло же ния о вне се нии во п ро сов в по ве ст ку дня
го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров, не сум ми ру ют ся.
Ак ци о не ры счи та ют ся внес ши ми со в ме ст ное пред ло же ние во п ро са в по ве ст ку
дня го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров, ес ли ими под пи са но од но та кое пред ло
же ние.
Для вклю че ния во п ро са в по ве ст ку дня го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров
не об хо ди мо, что бы хо тя бы од но пред ло же ние о вне се нии дан но го во п ро са в по ве ст ку
дня го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров бы ло под пи са но ак ци о не ра ми, вла де ю
щи ми не об хо ди мым по за ко ну чи с лом го ло су ю щих ак ций об ще ст ва.
Со вет ди ре к то ров об ще ст ва не впра ве вно сить из ме не ния в фор му ли ров ки во п ро
сов, предло жен ных ак ци о не ра ми для вклю че ния в по ве ст ку дня го до во го об ще го со
б ра ния ак ци о не ров, и фор му ли ров ки ре ше ний по та ким во п ро сам.
Со вет ди ре к то ров об ще ст ва впра ве пред ла гать по соб ст вен ной ини ци а ти ве
дополнитель ные фор му ли ров ки про ек тов ре ше ний по во п ро сам, пред ло жен ным
ак ци о не ра ми для вклю че ния в по ве ст ку дня го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров.
Чи с ло кан ди да тов в од ном пред ло же нии о вы дви же нии кан ди да тов в ор га ны
об ще ст ва не мо жет пре вы шать ко ли че ст вен но го со ста ва со от вет ст ву ю ще го
ор га на, оп ре де лен но го в ус та ве.
Ес ли в од ном пред ло же нии ука за но чи с ло кан ди да тов боль шее, чем оп ре де лен ный в
ус та ве
ко ли че ст вен ный
со став
со от вет ст ву ю ще го
ор га на
об ще ст ва,
рас сма т ри ва ет ся чи с ло кан ди да тов, со от вет ст ву ю щее ко ли че ст вен но му со ста ву
дан но го ор га на, оп ре де лен но му в ус та ве об ще ст ва. В этом слу чае учи ты ва ют ся пер
вые по по ряд ку кан ди да ты, на зван ные в пред ло же нии о вы дви же нии кан ди да тов в
ор га ны об ще ст ва.
Пред ло же ние о вы дви же нии кан ди да тов дол ж но со дер жать на име но ва ние ор га на,
для из бра ния в ко то рый пред ла га ет ся кан ди дат, а также сведения о кандидатах,
предусмотренные уставом общества.
Ка ж дое пред ло же ние о вне се нии кандидатов для избрания в органы общества
рас сма т ри ва ет ся со ве том ди ре к то ров в от дель но сти. Го ло са ак ци о не ров,
под пи сав ших раз ли ч ные пред ло же ния о вы дви же нии кан ди да тов для из бра ния в ор га ны
об ще ст ва, не сум ми ру ют ся.
Ак ци о не ры счи та ют ся внес ши ми со в ме ст ное пред ло же ние о выдвижении кандидатов
для избрания в органы общества, ес ли ими под пи са но од но та кое пред ло же ние.
Для вклю че ния кандидата в список кандидатур для избрания органов общества не об хо ди мо,
что бы хо тя бы од но пред ло же ние о вне се нии дан но го кандидата бы ло под пи са но
ак ци о не ра ми, вла де ю щи ми не об хо ди мым по за кону чи с лом го ло су ю щих ак ций
об ще ст ва.
Ес ли кан ди дат не од но крат но на зван в од ном или в не сколь ких пред ло же ни ях о
вы дви же нии кан ди да тов в один ор ган об ще ст ва, он счи та ет ся вы дви ну тым на од но
ме с то в этот ор ган и вно сит ся в спи сок кан ди да тур для го ло со ва ния в дан ный ор ган
толь ко один раз.
По ми мо во п ро сов, пред ло жен ных ак ци о не ра ми для вклю че ния в по ве ст ку дня
го до во го об ще го со б ра ния ак ци о не ров, а так же в слу чае от сут ст вия та ких
пред ло же ний со вет ди ре к то ров об ще ст ва впра ве вклю чать в по ве ст ку дня го до во го
об ще го со б ра ния ак ци о не ров во п ро сы и ва ри ан ты ре ше ния по ним по сво ему
ус мо т ре нию.
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):
Спи сок лиц, име ю щих пра во на уча стие в об щем со б ра нии ак ци о не ров, со ста в ля ет ся по
дан ным ре е ст ра вла дель цев имен ных цен ных бу маг об ще ст ва по со сто я нию на да ту,
ус та но в лен ную со ве том ди ре к то ров об ще ст ва.
лица, име ю щие пра во на уча стие в об щем со б ра нии ак ци о не ров:
· вла дель цы обы к но вен ных имен ных ак ций об ще ст ва;
· вла дель цы при ви ле ги ро ван ных имен ных ак ций об ще ст ва;
Факт на ли чия ак ций оп ре де ля ет ся на мо мент со ста в ле ния спи ска лиц, име ю щих пра во
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на уча стие в об щем со б ра нии ак ци о не ров.
Ин фор ма ция (ма те ри а лы), пре д у смо т рен ная действующим законодательством в те че ние
20 дней, а в слу чае про ве де ния об ще го со б ра ния ак ци о не ров, по ве ст ка дня ко то ро го
со дер жит во п рос о ре ор га ни за ции об ще ст ва, в те че ние 30 дней до про ве де ния об ще го
со б ра ния ак ци о не ров до с туп на ли цам, име ю щим пра во на уча стие в об щем со б ра нии
ак ци о не ров, для оз на ко м ле ния в по ме ще нии ис по л ни тель но го ор га на об ще ст ва и
иных ме с тах, ад ре са ко то рых ука за ны в со об ще нии о про ве де нии об ще го со б ра ния
ак ци о не ров. Ука зан ная ин фор ма ция (ма те ри а лы) до с туп на ли цам, при ни ма ю щим
уча стие в об щем со б ра нии ак ци о не ров, во вре мя его про ве де ния.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Ре ше ния, при ня тые об щим со б ра ни ем ак ци о не ров, и ито ги го ло со ва ния ог ла ша ют ся
на об щем со б ра нии ак ци о не ров, в хо де ко то ро го про во ди лось го ло со ва ние, или
до во дят ся не позд нее 10 дней по с ле со ста в ле ния про то ко ла об ито гах го ло со ва ния в
фор ме от че та об ито гах го ло со ва ния до све де ния лиц, вклю чен ных в спи сок лиц, име ю щих
пра во на уча стие в об щем со б ра нии ак ци о не ров, в по ряд ке, пре д у смо т рен ном для
со об ще ния о про ве де нии об ще го со б ра ния ак ци о не ров.

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 93 700
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

10.01.1993

57-1-П-49

07.06.1996

57-1-318

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и
ликвидации общества.
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:

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 281 100
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
10.01.1993

57-1-П-49

07.06.1996

57-1-318
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Государственный регистрационный номер выпуска

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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
- на получение дивидендов в соответствии с решением общего собрания
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал «Псковский» закрытого акционерного общества
«Петербургская центральная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Псковский» ЗАО «ПЦРК»
Место нахождения: 180000, г. Псков, переулок Музейный, дом 3, офис 2
ИНН: 7816077988
ОГРН: 1027801569014

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00262
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.05.1997
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таких бумаг нет

8.6. 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».

8.7. 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
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.
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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.
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.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
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расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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