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1) общая информация;
Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов» (ОАО
«ПЗМП») 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.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированных до 1 июля 2002 г:
Серия 60 № 000101438 за основным государственным регистрационным номером –
1026000967519. Дата внесения записи от 13 ноября 2002 г.
Место нахождения ОАО «ПЗМП»: 180680, РОССИЯ, г. Псков, ул. Индустриальная,
9/1;
Телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-01
Факс: (8112) 53-06-40, 79-33-18
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.pzmp.ru
Место нахождения постоянного исполнительного органа: 180680, РОССИЯ, г. Псков,
ул. Индустриальная, 9/1;
Телефон: (8112) 79-33-27. 79-33-01
Факс: (8112) 53-06-40, 79-33-18
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.pzmp.ruwwwwwww.pzmp.ru
Идентификационный номер налогоплательщика 6027016633.
2) положение в отрасли; приоритетные направления деятельности общества;
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, СевероЗападного, Верхне-Волжского и Мурманского экономических районов,
Прибалтийские республики и другие экономические районы.
В 1964 году Институтом Ленгипротяжмаш разработано техникоэкономическое 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 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) отчет совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития
по приоритетным направлениям его деятельности;
Совет директоров общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи
в деятельности общества на текущий финансовый год и покрытие расходов на
выполнение этих задач. В целях удобства и использования и надлежащего
контроля исполнения задач Совет директоров периодически контролировал ход
выполнения исполнительным органом основных показателей деятельности
общества, и при необходимости вносил изменения и дополнения. Сравнительные
итоги работы общества за последние годы приведены ниже.
3.1.Объёмы продаж
Структура и динамика продаж по видам деятельности приведена в таблице 1.
2011 год
Виды
деятельности

Код по
ОКВЭД

Всего
по
организации

2010 год

Оборот
2011г.,
тыс.руб.

Удельны
й вес в
общем
объеме

в%к
предыду
щему
году

Оборот
2010г.,
тыс.руб.

Удельн
ый вес
в
общем
объеме

в%к
предыду
щему
году

337 257

100%

131,1%

257 300

100%

146,2%

в том числе по видам деятельности
Производство
зубчатых колес
и приводов

29.14.2

318 233,6

94,4%

132,7%

239 816

93,2%

143,7%

Производство
замков и петель

28.63

1,0

0,0%

10,0%

10

0,0%

100,0%

Сдача в наем
недвижимого
имущества

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
Оптовая
торговля

37.10.21

56,4

0,02%

51.90

187,5

0,1%

83,7%

0

0,0%

0,0%

224

0,1%

283,5%

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.
Таблица 2
Наименование показателя

2011г

2010г

2009г

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

119 777

91 676

67 651

Темп роста к соответствующему
предыдущего года, %

130,7%

135,5%

50,5%

35,5%

35,6%

38,4%

Редукторы

периоду

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

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

56 217

42 634

34 234

Темп роста к соответствующему
предыдущего года, %

131,9%

124,5%

44,8%

21,8%

16,6%

19,5%

периоду

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

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

97 967

63 174

36 744

Темп роста к соответствующему
предыдущего года, %

155,1%

171,9%

53,8%

38,1%

24,6%

20,9%

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%.

3.2.Финансовые результаты
Финансовые результаты деятельности эмитента приведены в таблице 3.
Таблица 3

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2011 г.
337257
(271862)
65395
(359)
65036
1
(5849)
5472
(30116)
34544
(1521)
1784
5837
(1571)
39073

2010 г.
257300
(214965)
42335
(178)
42157
(8333)
6760
(21773)
18811
10015
(384)
(57)
28385

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 37,7% больше, чем за 2010 год.
4) перспективы развития ;
- дальнейшее техническое перевооружение производства;
- улучшение качества продукции;
- расширение рынков сбыта продукции;
- снижение трудоемкости продукции за счет совершенствования технологических
процессов;
- увеличение коэффициента использования материальных ресурсов за счет
внедрения прогрессивных технологий.
5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ;
дивиденды не были объявлены.

6) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью;
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.
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 введение жесткого режима экономии затрат
на производство и реализацию продукции с целью увеличения рентабельности.
Страновые и региональные риски
Экономическая ситуация в России в последние месяцы 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.
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.
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 финансовохозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
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 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.
7) перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Законом об акционерных обществах (статьи 78 – 79) крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
При этом по каждой сделке необходимо указывать:
существенные условия сделки;
орган управления банка, принявший решение об одобрении сделки;
таких сделок не было?
8) перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Законом об акционерных обществах (статьи 81 – 84) сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке:
заинтересованного лица (лиц);
существенных условий сделки;
органа управления общества, принявшего решение об одобрении сделки;
таких сделок не было?
9) состав совета директоров эмитента.
ФИО

Рябов Алексей Алексеевич
(председатель)
Савицкий Игорь Николаевич
Пайст Александр Кириллович
Бабин Сергей Васильевич
Ларионова Ольга Яковлевна
Барабанов Сергей Александрович
Савицкий Николай Игоревич

Год
образование Кол-во
рождения
обыкновенных
акций общества
в%
1936
высшее
0,06
1956
1956
1976
1947
1983
1986

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

53,2
нет
нет
0,05
нет
нет

10) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (президенте, председателе правления, генеральном директоре или
директоре) и членах коллегиального исполнительного органа (правления).
Единоличный исполнительный орган эмитента- генеральный директор
ФИО
Савицкий Игорь Николаевич

Год
рождения
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
11) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность генерального директора и каждого члена совета
директоров и членов Ревизионной комиссии
вознаграждения выплачиваются в соответствии с решениями общего собрания
акционеров.
12) сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдается Обществом в соответствии с тем,
в какой степени соблюдение кодекса направлено на обеспечение интересов
акционеров общества и соответсвует экономической ситуации общества.

13) иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним
документом общества.
Согласно Уставу общества, ежегодно :
1) избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек.
ФИО

Год
образование
рождения

Зотова Наталья Анатольевна

1957

Карабанова Вера Ивановна
Кийски Елена Владимировна,

1950
1972

Среднее
специальное
высшее
высшее

Кол-во
обыкновенных
акций общества
в%
нет
нет
нет

2)утверждается аудитор.
Аудитор: ООО «Профессионал-Аудит»,
Место нахождение: 180000 Г. Псков, Октябрьский проспект 18 офис 25
тел, 62-17-83 факс: 8-811-2-621783 E-mail: sgaudit @ mail.ru.
В соответствии с Федеральным законом РФ № 307-ФЗ от 30.12.2008
«Об аудиторской деятельности», Общество является членом
Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого Партнерства
«Аудиторская Ассоциация «Содружество» с 27 января 2010 года.
(Свидетельство о членстве № 2535) и включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций ОРНЗ -11006001450.
Директор Сакович Г А
Квалификационный аттестат аудитора М К-018057, выдан Решением
ЦАДАК Минфина РФ, протокол М 93 от 31.05.2001 и с 05.08.2004 выдан на
неограниченный срок Включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций с 27 января 2010 года саморегулируемой организации
аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество». ОРНЗ
-21006001326

Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов»
Россия , 180680 ,г . Псков ,
Телефоны : ген . директор
- 537-845
ул . Индустриальная , 9/1
зам . генерального директора - 533-076
Утверждено
общим собранием акционеров
«_ 26___» __июня_____ 2012 г.
Годовой баланс за 2011 г
Разделы баланса и их выполнение
тыс.руб.

На
31.12.
2011 г.

На
31.12.
2010 г.

На
31.12.
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
БАЛАНС
ПАССИВ

221 298
173 854
395 152

238 521
162 928
401 449

277 700
154 200
431 900

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАЛАНС

268 966
42 947
83 239
395 152

229 893
81 887
89 669
401 449

201 508
145 812
84 580
431 900

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2011 г.
337 257
(271 862)
65 395
(359)
65 036
1
(5 849)
5 472
(30 116)
34 544
(1 521)
1 784
5 837
(1 571)
39 073

2010 г.
257 300
(214 965)
42 335
(178)
42 157
(8 333)
6 760
(21 773)
18 811
10 015
(384)
(57)
28 385

Распределение прибыли за 2011год

N
1
2
5

Показатели
Прибыль отчетного периода до налогообложения
Налог на прибыль
Нераспределенная прибыль отчетного периода по балансу

тыс . руб .
34 544
(1 521)
39 073

Дивиденды
Дивиденды не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие
производства.
Сведения о размере чистых активов и уставном капитале .
тыс. руб
N

Сравниваемые показатели

1

Сумма чистых активов ( остаток )

2

Уставный капитал

на начало года

на конец года

229 893

268 966

375

375

Сведения о резервном фонде .

Сформированный резервный фонд
Отчисления, направляемые на
формирование резервного фонда
Сумма использования резервного фонда

31.12.2011
56
-

31.12.2010
56
-

тыс. руб
31.12.2009
56
-

-

-

-

На 31.12.2011г. резервный фонд сформирован на ___ 15 _____% от уставного
капитала, определенного уставом.
Генеральный директор
Главный бухгалтер

И Н Савицкий
Ларионова О.Я.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской
фирмой

