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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»,
сокращенное название ОАО «ПЗ «Маш», далее Общество, создано в
соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования
федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод
«Машиностроитель», на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26.08.2006г. № 1124-р, приказа Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 04.05.2005г. № 135 и
распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Пермской области от 25.12.2005г.
№ 931-р «Об условиях приватизации федерального государственного
унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель», от
16.05.2007г. № 501-р «О внесении изменений в распоряжение
Территориального управления Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом», от 29.12.2005г. № 931-р «Об условиях
приватизации федерального государственного унитарного предприятия
«Пермский завод «Машиностроитель» и является его правопреемником.
Дочерних предприятий, филиалов и представительств не имеет.
Общая информация об ОАО «Пермский завод "Машиностроитель"
представлена нижеследующей таблицей:
Полное наименование открытого
акционерного общества

Открытое акционерное общество «Пермский завод
«Машиностроитель»,
сокращенное
название
ОАО «ПЗ «Маш»
Номер и дата выдачи свидетельства о 29 июня 2007 года, свидетельство 59 № 003189427
государственной регистрации от 29.от 29.06.2007г.
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес

Пермский край
614014, Россия, Пермский
ул. Н ул. Новозвягинская,57

Почтовый адрес

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь,
отовиМотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.

Контактный телефон
Факс
Электронный адрес
Основной вид деятельности
Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ (да/нет)
Полное наименование и адрес

край,

г.

Пермь,

(342) 263-17-32
(342) 263-17-24, телеграф «Овод»
skif@permonline.ru
Производство разных машин
наени назначения и их составных частей.
Да

специального

ОАО «ПЗ « Маш», отдел по управлению
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реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации.
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской
Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
Основные акционеры Общества
(доля в уставном капитале более 5%)

имуществом и развитием завода
471 758, 410*
47 175 841 штук
47 175 841 штук
0,010
1-01-57056-D от 30.10.2008г.
1-01-57056-D-003D от 01.12.2009г.
-

122 052, 770
25,78
_
1. Российская Федерация, в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом, доля в уставном капитале Общества
- 25,78%
2. ОАО «ВПК «НПО машиностроения», доля в
уставном капитале Общества - 74,22%.

Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции»)
Полное наименование и адрес
ООО «АУДИТ ПРОФИТ»
аудитора Общества
614066, г. Пермь, ул. Мира, дом 8-Б
Структура холдинга (при наличии)
* размер уставного капитала будет изменен после внесения изменений в уставные
документы в 2010 году

Основными целями деятельности акционерного общества являются:
участие в сохранении и дальнейшем развитии научно-технического и
производственного
потенциала
ракетной,
ракетно-космической
промышленности, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных
комплексов ракетного оружия, космических систем и аппаратов в интересах
обеспечения национальной обороны и военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами, удовлетворение
общественных потребностей в производимой акционерным обществом
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продукции (работах, услугах), расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли.
Для достижения вышеуказанных целей акционерное общество
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды деятельности:
разработка, производство, реализация и модернизация отечественной
ракетно-космической техники;
производство и утилизация ракетных и ракетно-космических
комплексов и их составных частей, управляемых ракет, ракетных двигателей
(жидкостных и твердотопливных) и их составных частей;
производство авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;
 выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
конструкторско-технологических работ в области военной техники,
авиационного и общепромышленного производства;
производство продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления;
 осуществление
строительно-монтажных
и
ремонтновосстановительных работ на объектах промышленного, жилищного,
социально-бытового назначения для нужд и целей предприятия, а также по
заказам юридических и физических лиц;
изготовление
железобетонных
и
арматурных
изделий,
металлоконструкций, товарного бетона, производство строительных
материалов;
оказание транспортных услуг;
обучение персонала;
изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
защита сведений составляющих государственную тайну при
выполнении государственного оборонного заказа;
осуществление санаторно-оздоровительной деятельности;
купля-продажа продуктов питания;
осуществление оптово-розничной торговли;
оказание коммунальных услуг;
оказание услуг общественного питания и открытия сети точек
общественного питания.
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» - это общество, которое
располагает уникальным технологическим оборудованием, сохранившее
квалифицированные кадры, а с ними - высокие технологии. Акционерное
общество располагает собственной экспериментальной базой, имеет
комплекс стендов для проведения различных испытаний.
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» планирует свою
деятельность на основе договоров, заключенных с потребителями продукции
и поставщиками материально-технических ресурсов, и определяет
перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию,
работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и
социального развития предприятия с учетом утвержденных планов.
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В акционерном обществе разработана, внедрена и функционирует
система менеджмента качества, которая позволяет управлять качеством на
всех этапах жизненного цикла изделий, всех уровнях и решать главные
задачи конкурентоспособности продукции, расширения рынков сбыта и
удовлетворение требований потребителя.
Акционерным обществом осваиваются новые виды продукции, как
гражданской тематики, так и основной.
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в 2009 году выполнил
взятые на себя договорные обязательства по изготовлению товарной
продукции, справился с выполнением технико-экономических показателей.
Финансовое положение акционерного общества в рамках отчетного периода
осталось в целом удовлетворительным.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1.
2.
3.
4.

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет ревизионная комиссия.
2.1 Общее собрание акционеров
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»

За период 2009 года Обществом проведено одно годовое общее собрание
акционеров по итогам работы 2008 года, в соответствии с Распоряжением
Росимущества от 30 июня 2009 года № 1029-р «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод
«Машиностроитель» и три внеочередных общих собрания акционеров:
1.
28 сентября 2009 года (протокол № 1/2009), с повесткой дня:

2.

1. Утверждение изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества путем закрытой подписки
акционеру - Российской Федерации.
3. Утверждение аудитора на 2008 год.
4. Утверждение годового отчета Общества на 2008 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества на 2008 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
12 ноября 2009 года (протокол № 2/2009). Внеочередное общее собрание
акционеров созывается в связи с требованиями о созыве внеочередного общего
собрания акционеров - акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
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3.

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества путем закрытой подписки
акционеру - Российской Федерации.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии
Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
25 декабря 2009 года (протокол № 3/2009), с повесткой дня:
1. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
Все решения, принятые на общих
выполнены.

собраниях акционеров, Обществом

2.2 Совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
Совет директоров Общества состоит из семи человек.
Распоряжением Росимущества от 27.06.2008 года № 824-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Пермский завод «Машиностроитель» избран совет директоров Общества в
следующем составе:
Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса, председатель
совета директоров
Ли Л.И.
- руководитель Территориального управления Росимущества по
Пермскому краю, член совета директоров
Ломаев В.И.
- генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», член совета директоров
Михайлова Е.В. - эксперт отдела управления Росимущества, член совета
директоров
Носатенко П.Я. - первый заместитель генерального директора - заместитель
генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
Цыбулевский С.Е.- начальник отдела Роскосмоса, член совета директоров
Шмаев В.И.
-начальник отдела Роскосмоса, член совета директоров
Распоряжением Росимущества от 30.06.2009 года № 1029-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Пермский завод «Машиностроитель» избран следующий состав совета
директоров:
Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса, председатель
совета директоров
Шмаев В.И.
- начальник отдела Роскосмоса, член совета директоров
ЛомаевВ.И
- генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», член совета директоров
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Цыбулевский С.Е. - начальник отдела Роскосмоса, член совета директоров
Баринов С.А.
- начальник отдела Росимущества, член совета директоров
Носатенко П.Я. - первый заместитель генерального директора - заместитель
генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
Афиногенов Ю.В.- заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
Внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного
общества «Пермский завод «Машиностроитель» от 12.11.2009 года (протокол
№ 2/2009) , по требованию акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
избран следующий состав совета директоров:
Муракаев И.М.
- заместитель начальника управления Роскосмоса,
председатель совета директоров
Носатенко П.Я.
- первый заместитель генерального директора - заместитель
генерального
конструктора
ОАО
«ВПК
«НПО
машиностроения», заместитель председателя совета
директоров
Афиногенов Ю.В. - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
Бунак В.А.
- заместитель генерального директора – начальник финансовобухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
Уткин С.В.
- начальник аналитического координационного отдела ОАО
«ВПК «НПО машиностроения», член совета директоров
Ломаев В.И. - генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», член совета директоров
Круглова Н.В. - главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества, член совета директоров
Члены совета директоров не владеют акциями Общества.
За период 2009 года проведено семь заседаний совета директоров.
Заседание от 03 февраля 2009 года, повестка дня:
1.
Утверждение плана производственно - хозяйственной деятельности
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
2.
Рассмотрение программы финансовой стабилизации ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель» в период мирового финансового кризиса на
период до 2010 года.
3.
Установление лимита использования заемных средств ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель» на 2009 год.
4.
Текущее финансово-экономическое состояние Общества (вопрос
дополнительно внесен в повестку дня на основании требований
Росимущества - письмо от 26.01.2009г. № ГН-13/1461).
Заседание от 22 апреля 2009 года, повестка дня:
1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.
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3. Рассмотрение проекта распределения прибыли.
4. О созыве и определении сроков проведения годового общего собрания
акционеров.
5. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение программы энергосбережения ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» в целях реализации положений Указа Президента РФ от
04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности Российской экономики».
7. Утверждение программы финансовой стабилизации на период до 2010 года.
8. Утверждение плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«Пермский завод «Машиностроитель» на 2009 год.
9. Информация о реальном финансовом положении Общества по состоянию на
01.04.2009г.
10. Об аудиторе Общества на 2009 год.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
13. О внесении изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и
Положение о совете директоров.
14. О крупной сделке.
Заседание от 27 августа 2009 года, повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
3. Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель».
4. О текущем финансово-экономическом положении Общества в условиях
кризиса по состоянию на 01.08.2009г.
5. О проведении дополнительной эмиссии в счет бюджетного инвестирования
в 2009 году.
6. Определение цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
7. Об аудиторе Общества.
8. Об увеличении закупок продукции российского производства (письмо
ФАУГИ от 27.05.2009г. № ГН-13/12838).
9. О внесении изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
10. О внеочередном общем собрании акционеров.
11.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
12. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
13.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
14.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
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Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее
предоставления.
16.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
15.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Заседание от 20 октября 2009 года, повестка дня:
Об отмене решения совета директор по шестому вопросу повестки дня
заседания совета директоров от 27.08.2009г. протокол № 14 «Определение
цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
Определение цены размещения одной акции ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель»
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного
общего собрания акционеров.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее
предоставления.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Заседание от 12 ноября 2009 года, повестка дня:
Избрание председательствующего на заседании совета директоров ОАО
«Пермский завод «Машиностроитель».
Избрание секретаря совета директоров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
«Пермский завод «Машиностроитель».
Заседание от 25 ноября 2009 года, повестка дня:
Избрание председателя совета директоров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».
Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель».
О текущем финансово-экономическом положении Общества в условиях
кризиса (по состоянию на 01.10.2009г.).
О приоритетных направлениях развития Общества – доклад генерального
директора ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» В.И.Ломаева.
Об аудиторе Общества на 2009 год.
Об увеличении закупок продукции российского производства (письмо
Росимущества от 27.05.2009г. № ГН-13/12838).
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Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в
распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года (письмо
Росимущества от 15.10.2009г. № ГН- 13/26032).
8. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
9. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.
10. О формировании специализированных комитетов при совете директоров и
внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности
акционерного общества (письмо Росимущества от 18.08.2009г. № ГН13/20732).
7.

Заседание от 27 ноября 2009 года, повестка дня:
1. Одобрение сделки, заключаемой между ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» и Российской Федерацией, в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, в совершении
которой имеется заинтересованность Российской Федерации как акционера,
владеющего более 20% голосующих акций Общества.
2.3 Исполнительный орган ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 08 октября 2007 года № 3236-р «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский
завод «Машиностроитель» Ломаев Владимир Иванович назначен
генеральным директором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
2.4 Ревизионная комиссия ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
Распоряжением Росимущества от 27.06.2008г. № 824-р «О решениях
годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Мезенцев С.Д.
- председатель ревизионной комиссии
Котов А.Е.
- член ревизионной комиссии
Лебедева О.Н.
- член ревизионной комиссии
Распоряжением Росимущества от 30.06.2009г. № 1029-р «О решениях
годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Лебедева О.Н.
- председатель ревизионной комиссии
Груздева О.С.
- член ревизионной комиссии
Круглова Н.В.
- член ревизионной комиссии
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель» от 12.11.2009г. (протокол №2/2009), по
требованию акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения», избрана
ревизионная комиссия в следующем составе:
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Володина Т.В.
Жучкин С.Г.
Кузнецова О.Н.

- заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК
«НПО машиностроения»;
- начальник отдела по планированию работ ОАО
«ВПК НПО машиностроения»;
– главный специалист-эксперт отдела управления
Роскосмоса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" В ОТРАСЛИ
Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году как
самостоятельное специализированное предприятие. С момента его создания
главными задачами предприятия стали производство изделий ракетнокосмической техники, которые разрабатывали ведущие КБ страны, опытноконструкторская отработка новых видов продукции. Созданная уникальная
технологическая база, профессионализм рабочих, ИТР, творческий
потенциал специалистов обеспечили высокую степень надежности, отличное
качество изделий.
Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»
создано путем преобразования федерального государственного унитарного
предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» 29 июня 2007 года.
Период деятельности Общества в отрасли 42 года, конкурентов в области
производства специальной техники до настоящего времени нет.
Акционерное общество участвует в решении задач по обеспечению
безопасности государства, определенных военной доктриной, входит в
оборонный комплекс Российской Федерации и включено в перечень
стратегических акционерных обществ.
Географические рынки сбыта товарной продукции в 2009 году по
регионам и государствам представлены в нижеследующей таблице:
(%%)

Наименование
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ
ИТОГО: Российская Федерация
Государства-участники СНГ-всего
Казахстан
В С Е Г О:

Продукция
спец.
тематики
46,2

Гражданская
продукция

Товары народного
потребления (ТНП)

-

8,9

49,5

-

1,0

3,6
0,7
-

98,7
1,3
-

1,3
74,7
3,0
10,5

-

-

0,4

100,0
-

100,0
-

100,0

100,0

99,8
0,2
0,2
100,0

13

Регионами сбыта основной продукции являются предприятия
Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных
округов. За последние три года регионы сбыта основной продукции
изменились в сторону увеличения объема работ для предприятий,
расположенных в Северо-Западном федеральном округе: удельный вес
поставок в округ в 2007г.-23,5%; в 2008г.-13,6%; в 2009г.-49,5%. Удельный
вес объема поставок в Приволжский федеральный округ снизился с 24,2% в
2007 году до 3,6% в 2009 году.
Номенклатура гражданской продукции изготавливается в рамках
промышленной кооперации с предприятиями Пермского края (Приволжский
федеральный округ). Также гражданская продукция поставляется в
Уральский федеральный округ. Удельный вес объема поставок в
Приволжский федеральный округ в течение трех лет практически не
изменился: в 2007г.-97,9%; в 2008г.-100,0%; в 2009г.-98,7%.
Рынки сбыта товаров народного потребления – Российская федерация и
государство- участник СНГ- Казахстан (в 2007-2008г.г. - Белоруссия).
Удельный вес объема поставок для предприятий Российской Федерации по
годам: 2007г.-97,5%; 2008г.-99,7%; 2009г.-99,8%.
В настоящее время загрузка производственных мощностей Общества
составляет менее 50% от проектной. Ранее производственные мощности
были адаптированы под серийное производство оборонной продукции, в
результате конверсионных процессов, действий по сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений производственная
мощность оказалась не загруженной. Большая часть оборудования –
устаревшее, требует большого времени на ремонт, наладку и не «выдает»
паспортные мощности вследствие морального износа. В настоящее время
значительную долю производства продукции Общества составляют опытноконструкторские работы, которые являются новыми разработками и требуют
высокопроизводительного оборудования и, как следствие, дополнительных
инвестиций.
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
Стратегическим
предназначением
ОАО
«Пермский
завод
"Машиностроитель"
является
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и экспериментальные работы по разработке и производству
образцов и изделий военной техники в рамках государственного оборонного
заказа и военно-технического сотрудничества (ВТС), комплекс работ по
ликвидации стратегических наступательных вооружений, по разработке
опытных образцов, изготовлению серийных изделий в области ракетнокосмической техники, наукоемкой гражданской продукции и ТНП.
Производственная деятельность общества в отчетном году была
направлена на обеспечение стабильного, устойчивого развития производства,
запланированных темпов социально-экономического развития коллектива.
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Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 году
остаются:
o производство продукции специальной тематики
o производство продукции для авиационной промышленности
o производство узлов и агрегатов для нужд газодобывающей и
нефтяной отраслей
o выпуск продукции общепромышленного применения и товаров
народного потребления.
Для выполнения производственной программы по приоритетным
направлениями деятельности Общество инвестирует средства на техническое
развитие. По программе деятельности на 2009 год на техническое развитие и
реконструкцию предусматривалось затратить 60 742 тыс. руб., в том числе в
снабженческо-сбытовой сфере – 5 тыс. руб., в производственной – 55 742
тыс. руб.
На финансирование капитальных вложений планировалось
направить собственных средств 40 742 тыс. руб., в том числе амортизация 38 326 тыс. руб., чистая прибыль - 2 416 тыс. руб., бюджетное
финансирование - 20 000 тыс. руб.
В 2009 году в основной капитал акционерного общества инвестировано
61 936 тыс. руб., из них: за счет собственных средств – 41 936 тыс. руб., за
счет средств федерального бюджета – 20 000 тыс. руб. (без НДС - 16 949 тыс.
руб.).
За счет собственных средств акционерного общества проводились
следующие работы:
1. Строительно-монтажные работы по завершению строительства склада
«Молодечно» на сумму 5 258 тыс. руб. и работы по модернизации
станочного парка на 4 205,8 тыс. руб.
2. Приобретение оборудования и машин на сумму 31 853,2 тыс. руб.,
в том числе:
- 5-ти координатный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр
Hermle C 50U стоимостью 9 322,2 тыс. руб.;
- система управления Siemens 840 к станку КХ-50L – 4 241,9 тыс. руб.;
- комплект оправок SК-40 для станков DMG -835V, DMU-60 mono block 4 800 тыс. руб.;
- компрессор GA 315 VSD-400V - 4 302,7 тыс. руб.;
- установка УРВП-2 (регенерации промывки воды) - 740,6 тыс. руб.;
- печь камерная СНО-3,6.2/6,0 - 117,7 тыс. руб.;
- сварочное оборудование - 198,6 тыс. руб.;
- компьютерная техника (компьютеры, запасные части к ним, серверы) –
1685,8 тыс. руб.;
- прочее оборудование, машины и приборы – 6 443,7 тыс. руб.
3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Центр социальной
адаптации» ул. Березниковская,68 - 619 тыс. руб.
Средства федерального бюджета в рамках Федеральной целевой
программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2007-2010г.г. и на период до 2015 года»
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по теме «Техническое перевооружение ОАО «Пермский завод
"Машиностроитель" для подготовки серийного производства изделий»
направлены на приобретение 5-ти координатного вертикально-фрезерного
обрабатывающего центра Hermle C 50U производства Германии в сумме
20 000 тыс. руб. (без НДС 16 949 тыс. руб.).
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в 2009 году не заключал
договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и
обществ.
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в отчетном году не
участвовал в уставных капиталах коммерческих и некоммерческих
организаций.
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» выполнило все взятые на
себя договорные обязательства перед потребителями продукции за отчетный
год.
Структура производства товарной продукции по приоритетным
направлениям деятельности акционерного общества в 2009 году
представлена в таблице:
Наименование вида
продукции
(работ, услуг)

Объем товарной
продукции, всего:
1. Продукция
специальной тематики
2.Гражданская
продукция
2.1.Продукция для
авиационной
промышленности
2.2.Узлы и агрегаты
ГПА
2.3.Продукция
общепромышленного
применения
3.Товары народного
потребления

Объем производства товарной
продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Удельный вес
отдельных
видов ТП, %

Отчет 2008г.

Отчет 2009г.

2008г.

Темп
роста
2009г.
к
2008г.,
2009г.
%

2 688 817

3 014 550

100,0

100,0

112,1

887 827

1 946 803

33,0

64,6

219,3

1 696 369

980 127

63,1

32,5

57,8

748 454

603 031

27,8

20,0

80,6

913 746

342 953

34,0

11,4

37,5

34 169

34 143

1,3

1,1

99,9

78 730

62 266

2,9

2,1

79,1
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4.Прочая товарная
продукция

25 891

25 354

1,0

0,8

97,9

Объем товарной продукции в 2009 году составил 3 014 550 тыс. руб. (по
производству продукции специальной тематики – 1 946 803 тыс. руб., по
гражданской продукции – 980 127 тыс. руб., по товарам народного
потребления – 62 266 тыс. руб.). Рост объема товарной продукции в 2009
году по сравнению с 2008 годом составил 112,1%.
Разработка и производство изделий специальной тематики ведется в
рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического
сотрудничества (ВТС), объем выполненных работ в 2009 году составил 1 946
803 тыс. руб., рост по сравнению с 2008 годом – 219,3%.
Профильными видами гражданской продукции акционерного общества
являются: производство продукции для авиационной промышленности и
производство агрегатов для газодобывающей и нефтяной отраслей.
Основные направления в производстве продукции для авиационной
промышленности - это изготовление узлов из полимерных композиционных
материалов, деталей и узлов газотурбинной установки для двигателей ПС-90,
ГП-1 ПС-92, ПС-90А, ПС-90А2; корпусов вентилятора, блоков выносных
масляных фильтров. В своей деятельности в этом направлении акционерное
общество основывается на выполнении Федеральной целевой программы
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года». Объем выпуска продукции авиационной тематики в
2009 году составил 603 031 тыс. руб., удельный вес в общем объеме
производства - 20,0%.
Для газодобывающей и нефтяной отраслей акционерное общество
выпускает узлы и агрегаты для газоперекачивающих станций (ГПА).
В 2009 году акционерным обществом было изготовлено 20 комплектов
ГПА на сумму 342 953 тыс. руб., удельный вес в общем объеме производства
составляет 11,4%.
Объем выпуска товаров народного потребления в отчетном году
составил 62 266 тыс. руб., доля товаров народного потребления в объеме
всей товарной продукции невысока и составляет 2,1%.
В 2009 году акционерное общество выпускало ранее освоенные товары
народного потребления.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по видам деятельности
представлена в таблице:
Выручка от реализации
Удельный вес, %
продукции, тыс. руб.
Показатели
Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг, всего:

2008г.

2009г.

2008г.

2009г.

2 859 470

3 155 029

100

100

Темп
роста
2009г. к
2008г.,
%
110,3
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В том числе:
1. Продукция специальной
тематики
2.Гражданская продукция
2.1.Продукция для
авиационной промышленности
2.2.Узлы и агрегаты ГПА
2.3.Продукция
общепромышленного
применения
3.Товары народного
потребления
4.Услуги Энергоуправления
5.Услуги населению
6.Услуги нетоварного
характера
7.Услуги ОКСа
8.Санаторий- профилакторий
«Лесная поляна»
9.Выручка от торговой
деятельности
9.1.Комбинат питания
9.2.Магазин «Скиф»

876 874

1 937 704

30,7

61,4

221,0

1 691 076

916 705

59,1

29,1

54,2

739 540

542 997

25,8

17,2

73,4

920 663

346 725

32,2

11,0

37,7

30 873

26 983

1,1

0,9

87,4

72 654

53 956

2,5

1,7

74,3

27 810
111

27 949
78

1,0
-

0,9
-

100,5
70,2

125 126

155 006

4,4

4,9

123,9

8

-

-

-

-

15 047

20 521

0,5

0,6

136,4

50 764

43 110

1,8

1,4

84,9

44 070
6 694

40 728
2 382

1,6
0,2

1,3
0,1

92,4
35,6

Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
2009 года к 2008 году составил 110,3%. Рост выручки в 2009году достигнут
за счет увеличения реализации продукции специальной тематики – рост к
уровню 2008 года составляет 221,0%. Реализация этого вида продукции
имеет наибольший удельный вес в структуре выручки за 2009 год – 61,4%.
Удельный вес выручки от реализации гражданской продукции –
29,1%, в том числе: выручки от реализации продукции для авиационной
промышленности – 17,2%, выручки от реализации
продукции для
газодобывающей отрасли (узлы и агрегаты ГПА) - 11,0%. Доля выручки от
реализации
товаров народного потребления в 2009году невысока и
составляет 1,7%.
За 2009 год валовая прибыль акционерного общества составила 264 473
тыс. руб., за прошлый год – 86 092 тыс. руб., рост - 178 381 тыс. руб. или
307,2%. Увеличение валовой прибыли в 2009 году объясняется тем, что в
течение отчетного года проводились мероприятия, направленные на
снижение трудоёмкости выпускаемой продукции и снижение издержек, по
оптимизации организационных подразделений и совершенствованию
структуры управления, снижены расходы по графикам ППР оборудования и
энергосистем, снижена трудоемкость выпускаемых изделий и их
материалоемкость за счет внедрения прогрессивных заготовок и режущего
инструмента. Рост себестоимости проданных товаров, продукции, работ и
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услуг за 2009 год к прошлому году составил 4,2%, рост выручки,
полученной от продажи товаров, продукции, работ и услуг - 10,3%.
В результате производственно-хозяйственной деятельности обществом
за 2009 год получена прибыль в размере 2590 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
за 2009 год осталась нераспределенной прибылью. Право на распределение и
использование прибыли возникает у общества после утверждения общим
собранием акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности.
Стоимость чистых активов акционерного общества на конец 2009 года
составила 2 292 539 тыс. руб., на начало года – 2 275 183 тыс. руб., рост
составил 17 356 тыс. руб. или 0,8%. Рост стоимости чистых активов, в
частности, связан с тем, что по состоянию на 01.01.2009г. обществом
проведена переоценка земельных участков. Стоимость земельных участков
приведена в соответствие с данными кадастровых паспортов.
Кредиторская задолженность в 2009 году продолжала уменьшаться,
подтверждая тенденцию последних двух лет деятельности общества, и
составила 1 632 044 тыс. руб.:
Показатели
Кредиторская
задолженность, всего
В том числе:
Авансы полученные
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Задолженность перед
персоналом организации
Задолженность по налогам и
сборам
Задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
НДС, взятый к возмещению с
авансов уплаченных
Прочая

Сальдо на
01.01.2009
(тыс. руб.)

Сальдо на
31.12.2009
(тыс. руб.)

Откло
Отклонение
нение,
(тыс. руб.)
%

1 739 302

1 632 044

-107 258

-6,2

1 097 983

1 210 516

112 533

10,2

442 561

215 357

-227 204

-51,3

77 982

81 475

3 493

4,5

92 762

77 293

-15 469

-16,7

21 435

24 161

2 726

12,7

-

19 633

-

-

6 579

3 609

-2 970

-45,1

Уменьшение кредиторской задолженности произошло, в основном, по
следующим статьям:
- уменьшилась сумма долга перед поставщиками и подрядчиками
на 227 204 тыс. руб.;
- сократилась сумма задолженности по налогам и сборам на 15 469 тыс.
руб.
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На 112 533 тыс. руб. увеличился размер авансов, полученных от
заказчиков в конце 2009 года.
Увеличилась задолженность перед персоналом организации на 3 493
тыс. руб., что говорит лишь о соответствующем росте заработной платы
работников, так как это текущая месячная задолженность, погашенная в
январе 2010 года.
По состоянию на 31.12.2009г. 6,2 % кредиторской задолженности
составляет задолженность акционерного общества по налогам и сборам,
которая не является просроченной:
1. Задолженность по взносам и начисленным пеням в
государственные внебюджетные фонды составляет 24 161 тыс. руб. (налог –
24 161тыс. руб., пени - 0), в том числе:
- задолженность по текущим платежам - 14 608,8 тыс. руб.;
- реструктурированная задолженность
- 9 552,2 тыс. руб. (оплата в
течение 2010г.);
- просроченная задолженность - нет.
2. Задолженность по налогам и начисленным пеням в бюджеты всех
уровней составляет 77293тыс. руб. (налог - 77293 тыс. руб., пени - 0), в том
числе:
- задолженность по текущим платежам - 62 114,7 тыс. руб.;
- реструктурированная задолженность - 15 178,3 тыс. руб. (оплата в
течение 2010г);
- просроченная задолженность - нет.
Сумма уплаченных налогов, сборов и пеней во все уровни бюджета и
внебюджетные фонды за 2009г. составила 571 852,8 тыс. руб., в том числе:
- текущие платежи отчетного периода
- 530509,5 тыс. руб.
- погашение задолженности прошлых лет - 41343,3 тыс. руб.
В
течение
отчетного
периода
значительно
уменьшилась
задолженность прошлых лет по налоговым платежам. Это достигнуто за счет
оплаты части задолженности, а также проведения реструктуризации.
Оплата по графикам платежей реструктурированной задолженности
производилась полностью и в установленные сроки.

Наименование

Общая сумма
реструктуризации
Налоги

I. Федеральный
бюджет
II. Государственные
внебюджетные
фонды
III. Областной и
городской бюджеты
ИТОГО:

Пени

Уплачено

(тыс. руб.)
Остаток реструкт.
задолженности
на 31.12.2009г.
Налоги
Пени

Налоги

Пени

123 910,7 29 195,1

22 303,9

0

101 606,8

29 195,1

106 135,6 40 363,7

19 104,4

0

87 031,2

40 363,7

44 737,3

13 561,8

8 052,7

0

36 684,6

13 561,8

274 783,6 83 120,6

49 461,0

0

225 322,6

83 120,6
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Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. составила 341 673 тыс.
руб., что на 27 % меньше того же показателя по состоянию на 01.01.2009г.:

Показатели
Дебиторская задолженность,
всего
в том числе:
Авансы выданные
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами
Прочая

Сальдо на
01.01.2009
(тыс. руб.)

Сальдо на Отклоне
31.12.2009 ние (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

Отклоне
ние %

468 018

341 673

-126 345

-27,0

162 660

205 589

42 929

26,4

285 916

110 732

-175 184

-61,3

14 044

16 387

2 343

16,7

5 398

8 965

3 567

66,1

За 2009 год изменилась структура дебиторской задолженности.
Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по
состоянию на 31.12.2009г. приходится на авансы выданные, увеличившиеся
по сравнению с показателем на начало отчетного года на 26,4 %. Большая
часть авансов была выдана в конце года соисполнителям по госзаказу.
Сократилась задолженность покупателей и заказчиков за проданную
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги на 61,3%.
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
Советом директоров Общества от 22 апреля 2009 года (протокол
№ 13/2009) принято решение об одобрении крупной сделки по привлечению
кредитных ресурсов в Сбербанке России на условиях, определенных
директивой Росимущества № ГН-13/9560 от 21.04.2009г. на следующих
условиях:
-объем кредитования (с учетом действующих кредитов) не может
превышать 1 500 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
-процентная ставка не может превышать 20% годовых;
-срок кредитования не может превышать 2-х лет;
-плата за обслуживание кредита – 0,5% годовых ежемесячно от суммы
фактической задолженности по кредиту;
-плата за использование лимита – 0,5% ежемесячно от суммы
неиспользованного лимита кредитной линии;
-плата за открытие кредитной линии – 0,5% с суммы лимита кредитной
линии единовременно до выдачи кредита.
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7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 26.12.1995г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.04.1996г.
№ 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», приказа ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 117/пз-н
«Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» Общество размещает информацию об
аффилированных лицах в сети Интернет (www. рzmash.рerm.ru).
7.1

Список аффилированных лиц Общества (члены совета
директоров) на отчетную дату 31 декабря 2009 года:

1. Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса,
председатель совета директоров
2. Носатенко П.Я. - первый заместитель генерального директора заместитель генерального конструктора ОАО «ВПК
«НПО машиностроения», заместитель председателя
совета директоров
3. Афиногенов Ю.В.- заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
4. Бунак В.А.
- заместитель генерального директора – начальник
финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член совета директоров
5. Уткин С.В.
- начальник аналитического координационного отдела
ОАО «ВПК «НПО машиностроения», член совета
директоров.
6. Ломаев В.И.
- генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», член совета директоров
7. Круглова Н.В. - главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества, член совета директоров
Доля участия аффилированных лиц в уставном капитале Общества равна
нулю.
Ряд сделок, заключенных Обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности с юридическими лицами, владеющими более 20% акций
Общества (ОАО «ВПК «НПО машиностроения»), не требуют одобрения
согласно пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
7.2

Советом директоров Общества от 27 ноября 2009 года принято
решение:

Одобрить сделку, заключаемую между ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» и Российской Федерацией, в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, в совершении
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которой имеется заинтересованность Российской Федерации как акционера
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», владеющего более 20
процентами голосующих акций Общества, и являющейся стороной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- предмет сделки: приобретение Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в количестве 175 438 штук
номинальной стоимостью 10 рублей каждая;
- цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 114 рублей;
- цена сделки 20 000 000 рублей;
- размещение акций осуществляется по закрытой подписке в адрес
одного акционера - Российской Федерации.
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В результате финансовой деятельности акционерного общества за 2008
год получена чистая прибыль в размере 2 543 тыс. руб.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30.06.2009 года № 1029-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Пермский завод «Машиностроитель» было утверждено распределение
прибыли, рекомендованное Советом директоров, и принято решение:
«Прибыль ОАО «Пермский завод "Машиностроитель" по результатам 2008
года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008
году не выплачивать». Рекомендовано общему собранию акционеров
утвердить распределение чистой прибыли в соответствии с проектом
предложенным Советом директоров с учетом обоснования необходимости
направления прибыли Общества для целей развития производства продукции
военного назначения.
Чистая прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»,
полученная за 2008 год, была использована в 2009 году по решению Совета
директоров (протокол № 13/2009 от 22.04.2009г.) по следующим
направлениям:
- создан резервный фонд (5% от чистой прибыли) в сумме 127,15 тыс.
руб.;
- оставшаяся сумма в размере 2 415,85 тыс. руб. была направлена в
фонд развития производства для целей развития производства
продукции военного назначения.
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9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
На результаты деятельности акционерного общества способны повлиять
макроэкономические и отраслевые факторы риска.
Основные макроэкономические факторы риска, связанные с
деятельностью Общества:
1. Негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса.
2. Финансовые риски: инфляционные процессы в стране, ненадлежащее
исполнение заказчиками обязательств по оплате за изготовленную и
отгруженную продукцию или оказанные услуги, снижение курса рубля по
отношению к евро сопровождается снижением внутреннего спроса на
товары, работы и услуги. Увеличение темпов роста цен (инфляции)
приводит к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств, и, как
следствие, становится причиной снижения показателей рентабельности.
3. Правовые риски: правовые риски минимальны вследствие
соблюдения Обществом требований нормативно-правовых актов и
обязательств по заключенным договорам (контрактам) в процессе
хозяйственной деятельности. Грубые нарушения договоров (контрактов) со
стороны контрагентов разрешаются в досудебном или судебном порядке.
4. Налоговые риски: изменения налогового законодательства РФ,
налоговой политики и условий государственного регулирования. Рост ставки
по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственнохозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и
снижению денежных средств, остающихся у Общества на финансирование
текущей деятельности и исполнение обязательств.
5. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами: факторами
возможного сокращения объемов реализации продукции могут служить
военные конфликты, глобальные катастрофы, акты терроризма, аварии.
В случае возникновения подобной ситуации Общество предпримет действия,
направленные на повышение безопасности на принадлежащих ему объектах.
Отраслевые факторы риска, связанные с деятельностью Общества:
1. Повышение тарифов на энергоресурсы и рост цен сырье, материалы и
ПКИ влияют на увеличение себестоимости продукции, работ, услуг.
Указанный рост цен превышает рост рыночных цен на продукцию Общества.
Для минимизации негативных последствий таких рисков Общество
предпринимает
комплекс
мер,
направленных
на
оптимизацию
производственных
затрат,
производится
постоянный
мониторинг
конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций,
осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном
для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договора поставок и
ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.
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2. Повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству
продукции, необходимость проведения сертификации продукции. Влияние
этих факторов существенно, но разработанная концепция развития
Общества, а также внедренная система менеджмента качества (СМК)
снижает факторы этих рисков. СМК позволила Обществу улучшить качество
и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
3. Риск сокращения спроса на продукцию, работы и услуги. Риск
конкуренции. С целью снижения данных рисков, для поддержания и
наращивания объемов продаж Обществом проводятся маркетинговые
исследования, работа по поддержанию достигнутых соглашений с
сотрудничающими партнерами, а также поиск новых партнеров с целью
расширения рынков сбыта.
4. Факторы управленческого риска. Влияние факторов риска в сфере
управления достаточно велико. С целью снижения влияния данной группы
рисков проводится реорганизация и оптимизация организационных
подразделений Общества и совершенствование структуры управления.
5. Относительно высокий средневозрастной уровень персонала.
Кадровый дефицит специалистов. Для снижения влияния данного фактора в
Обществе создаются условия для привлечения трудовых ресурсов, условия
для карьерного роста молодых специалистов, активно внедряются
обучающиеся программы.
На отчетную дату Общество вовлечено в судебные разбирательства.
Неоконченные в 2009 году судебные разбирательства, в которых
Общество выступает в качестве истца:
№
п/п

1.

2.

3.

Сторона
по делу

ЗАО
«ИскраАвигаз»

ФГУП
«ММПП»
«Салют»

ООО
«Бананамама»

Предмет спора

Результат

1. Определением Арбитражного суда
Взыскание суммы долга
Пермского края по делу № А50-22977/2009
по договору
№ 286 от
от 17.08.2009г. исковое заявление принято к
22.05.2003г. на
производству.
изготовление изделий,
2. Решение Арбитражного суда Пермского
процентов за пользование края от 09.12.2009г. принято в пользу
чужими денежными
Общества.
средствами.
Стадия исполнительного производства.
Взыскание суммы долга
по договору № 251/66з от
10.01.2003г. на
изготовление второго
статора.

Определением Арбитражного суда
г.Москва по делу № А40-81607/09-51-618 от
10.08.2009г. исковое заявление принято к
производству.
Стадия исполнительного производства.

Взыскание
задолженности по
договору поставки № 92/
П-08 от 27.11.2008г.,
процентов за пользование
чужими денежными
средствами.

Определением Арбитражного суда г.Москва
по делу № А40-156480/09-154-1049 от
26.11.2009г. исковое заявление принято к
производству.
На конец 2009 года дело по существу не
рассмотрено.
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№
п/п

Сторона
по делу

Предмет спора

4.

ООО
«Альянс»

5.

ООО
«Кладовая
Деда
Мороза»
(«КДМ»)

6.

ООО
«Галионопт»

7.

Снегирев
Сергей
Аркадьеви
ч

Результат

Взыскание суммы долга
Определением Арбитражного суда
по договору поставки
республики Башкортостан по делу № А07ТНП № 25 от 26.05.2009г. 24980/2009 от 24.11.2009г. исковое
заявление принято к производству.
Стадия исполнительного производства.
Взыскание суммы долга
Определением Арбитражного суда
по договору поставки
Пермского края по делу № А50-39136/2009
ТНП № 17 от 26.03.2009г. от 03.12.2009г. исковое заявление принято к
производству.
На конец 2009 года дело по существу не
рассмотрено.
Взыскание долга по
Определением Арбитражного суда
договору поставки ТНП
Пермского края по делу № А50-37204/2009
№ 002 от 16.01.2007г.
от 17.11.2009г. исковое заявление принято
к производству.
Стадия исполнительного производства.
Взыскание с работника,
1.Определением Пермского районного суда
прекратившего трудовые от 22.10.2009 исковое заявление принято к
отношения с
производству.
предприятием, суммы
долга по дополнительным 2. Решение Пермского районного суда от
соглашениям о частичной 09.12.2009 г. принято в пользу Общества.
компенсации найма
Решение обжаловано Ответчиком, на конец
жилья и оплаты по
2009г. не вступило в законную силу.
ученическим договорам.

Неоконченных судебных разбирательств в отчетном году, в которых
Общество выступает в качестве ответчика, нет.
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В 2010 году перед ОАО «Пермский завод "Машиностроитель" стоят
следующие задачи:
- выполнение государственного заказа и обязательств в рамках
внешнеэкономической
деятельности
в
области
разработки,
производства и поставки вооружения и военной техники;
- увеличение объема производства товарной продукции, выручки от
продажи товаров, продукции, работ и услуг; чистой прибыли;
- увеличение рентабельности продукции, работ и сохранение
финансовой устойчивости Общества, достаточной для стабильной
работы
в
современных
условиях
финансово-экономической
конъюнктуры;
- дальнейшее развитие направлений деятельности Общества в области
перспективных НИОКР как военного, так и общепромышленного
назначения;
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- обновление
и
модернизация
основного
производственного
оборудования, развитие современных информационных технологий;
- дальнейшая оптимизация организационных подразделений Общества и
совершенствование структуры управления;
- оптимизация численности персонала во взаимной увязке с объемами
работ по приоритетным направлениям деятельности;
- обеспечение эффективного режима контроля за коммерческой
информацией.
Акционерное общество продолжит принимать участие в следующих
перспективных программах:
- Федеральная целевая программа «Промышленная утилизация
вооружения и военной техники на 2005÷2010г.г.»;
- «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010
годы и на период до 2015 года»;
- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2011-2020г.г.»;
- Федеральная целевая программа «Реформирование и развитие
оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010г.г. и на период до
2015г.».
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Деятельность органов управления и реализация политики
корпоративного управления Общества включает в себя ряд процедур:
порядок подготовки проведения заседания совета директоров и общего
собрания
акционеров,
предоставление
достаточной
информации,
обеспечивающей тщательное изучение вопросов повестки дня, регулярная
(ежеквартальная)
отчетность исполнительного органа (генерального
директора) Общества с показом сравнительных характеристик за отчетный и
предыдущий периоды перед советом директоров и акционерами Общества,
правильный выбор форм проведения заседаний. Определяя стратегию
развития Общества и обеспечивая контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, советом директоров Общества рассматриваются
приоритетные направления деятельности Общества, ежегодно утверждается
план финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за финансовохозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет ревизионная
комиссия, избранная общим собранием акционеров и независимая
аудиторская организация. Акционерное общество обеспечивает соблюдение
сроков и полноту раскрытия информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Используя комплексный подход в корпоративном управлении,
Общество, соблюдая основные принципы Кодекса корпоративного
поведения, добивается эффективного управления и качества решения
возникающих вопросов.

