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Введение 
 

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренное пунктом 5.1 Положения «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н: ОАО «Силовые машины» является эмитентом, в 
отношении, ценных бумаг которого осуществлена регистрация хотя бы одного 
проспекта ценных бумаг. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы 
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
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 

 
К органам управления эмитента относятся: 
• Общее собрание акционеров Общества, являющееся в соответствии с 

Уставом ОАО «Силовые машины» высшим органом управления Общества; 
• Совет директоров Общества; 
• Правление Общества; 
• Генеральный директор Общества. 

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 

Вио Ханс-Юрген 
Год рождения: 1962 

Егоров Алексей Георгиевич 
Год рождения: 1953 

Зюсc Михаэль – заместитель Председателя 
Год рождения: 1963 

Комаров Кирилл Борисович 
Год рождения: 1973 

Костин Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1972 

Мордашов Алексей Александрович – Председатель 
Год рождения: 1965 

Санин Дмитрий Вячеславович  
Год рождения: 1966 

Чечнев Вадим Константинович  
Год рождения: 1970 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента 
(правления): 

Костин Игорь Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1972 

Крюгер Вольф Дитрих 
Год рождения: 1951 

Ранцев Александр Юрьевич 
Год рождения: 1972 

Тараканов Николай Юрьевич 
Год рождения:1965 

Чегаев Николай Юрьевич 
Год рождения:1975 

Чечнев Вадим Константинович 
Год рождения: 1970 
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Чуваев Александр Анатольевич 
Год рождения: 1960 
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

эмитента (генеральный директор): 

Костин Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1972 
 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1.2.1. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 119992, ГСП-2, Москва, ул. Плющиха, 37 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
БИК 044525187 
Корреспондентский счет: 30101810700000000187 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810100000001192 
Текущий в 
долларах США 

40702840600000002276 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978800030000224 

Транзитный 40702840800000003208 
Транзитный 40702978100030000225 

 
1.2.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММБ 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистинская наб., 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
БИК 044525545 
Корреспондентский счет: 30101810300000000545 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810500010002929 
Текущий в 
долларах США 

40702840200010002930 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978000010252441 

Транзитный 40702840500010002931 
Транзитный 40702978300010252442 

 
1.2.3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17/1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302 
БИК 044525700 
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 
Открыты счета: 
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Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810100001402140 
Текущий в 
долларах США 

40702840400001402140 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978000001402140 

Транзитный 40702840100000402140 
Транзитный 40702978700000402140 

 
1.2.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РосБР» 
Место нахождения: 119034, Москва, 1-й Зачатьевский пер., д.3, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703213534 
БИК 044525108 
Корреспондентский счет: 30101810200000000108 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810700220130400 
Текущий в 
долларах США 

40702840400220730400 

Транзитный 40702840300220830400 
 

1.2.5. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 
(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Росбанк» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7730060164 
БИК 044525256 
Корреспондентский счет: 30101810000000000256 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810200000010561 
Текущий в 
долларах США 

40702840500000010561 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978100000010561 

Транзитный 40702840400003010561 
Транзитный 40702978000003010561 

 
1.2.6. Полное фирменное наименование: Банк внешнеэкономической деятельности 

СССР 
Сокращенное фирменное наименование: ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Место нахождения: 107996, ГСП-6, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7708011796 
БИК 044525060 
Корреспондентский счет: 30101810500000000060 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810413252030307 
Текущий в 
долларах США 

40702840713252030307 



 

стр. 10 из 249 

Транзитный 40702840413252110307 
 

1.2.7. Полное фирменное наименование: Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РОСЭКСИМБАНК 
Место нахождения: 119121, Москва, 3-й Неопалимовский пер., д. 13/5, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704001959 
БИК 044585176 
Корреспондентский счет: 30101810100000000176 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810900000000164 
Текущий в 
долларах США 

40702840200000000164 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978800000000164 

Транзитный 40702840500001000164 
Транзитный 40702978100001000164 

 
1.2.8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Место нахождения: 119017, Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710295979 
БИК 044525105 
Корреспондентский счет: 30101810300000000105 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810600002001212 
Текущий в 
долларах США 

40702840900002001212 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978500002001212 

Транзитный 40702840000012001212 
Транзитный 40702978600012001212 

 
1.2.9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

Акционерный коммерческий банк «Московский муниципальный банк-Банк Москвы» 
отделение «Никольское» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Рождественка, д.8/15, стр. 3 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406 
БИК 044525219 
Корреспондентский счет: 30101810500000000219 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810900510000104 
Текущий в 
долларах США 

40702840200510000104 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978800510000104 

Транзитный 40702840500511000104 
Транзитный 40702978100511000104 
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1.2.10. Полное фирменное наименование: «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» (Общество с 

ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» 
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707115538 
БИК 044525351 
Корреспондентский счет: 30101810400000000351 
Открыты счета: 
Тип счета Номер счета 
Расчетный 40702810800000100206 
Текущий в 
долларах США 

40702840100000100206 

Текущий в 
ЕВРО 

40702978700000100206 

Транзитный 40702840000000200206 
Транзитный 40702978600000200206 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществивших) независимую 

проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, 
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а 
также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового 
года: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РОСЭКСПЕРТИЗА»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» 
место нахождения аудиторской организации: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, 

стр. 3  
номер телефона: (495) 721-38-83 
номер факса: (495) 721-38-94 
адрес электронной почты: rosexp@online.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 000977 выдана Министерством 
финансов РФ 25 июня 2002 года сроком до 25 июня 2012 года. 

сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» участвует в работе 
аккредитованных при Минфине России профессиональных общественных объединений и 
организаций, являясь членом Института профессиональных аудиторов (ИПАР), 
Национальной федерации консультантов и аудиторов (НФКА), а также Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ). С 2004 г. является членом 
международной сети Moores Rowland International. 

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 финансовые годы. 

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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия не имеет; 
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предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитент не предоставлял; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанные факторы отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента 
в соответствии с требованиями ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной 
проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора эмитента, не предусмотрена; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
согласно п. 7.2.34 Устава Общества выдвижение кандидатуры независимого аудитора 
для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества является компетенцией 
Совета директоров Общества. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 
было. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения 
аудитора определяется решением Совета директоров Общества на основании ст. 86 
Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с рекомендациями 
Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента: 

2002 г. –2 476 722,75 руб. 
2003 г. – 2 657 808,10 руб. 
2004 г. – 5 741 500,00 руб. 
2005 г. – 6 491 468,7 руб. 
2006 г. – 6 400 000 руб. 
2007 г. – 6 400 000 руб. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги нет. 

 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг оценщик не 

привлекался. 
Размещенные ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением. 
Переоценка стоимости основных средств и недвижимого имущества в отчетном 

квартале не осуществлялась. 



 

стр. 13 из 249 

Сведения об оценщике эмитента, оказавшего иные услуги по оценке, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в 
ежеквартальном отчете: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Росэкспертиза» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 
место нахождения: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 
номер телефона и факса: (495) 721-38-90 
адрес электронной почты: kddirect@rosexpertiza.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 000977 выдана Министерством 
финансов РФ 25 июня 2002 года сроком до 25 июня 2012 года. 

информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Силовые машины» для 
определения коэффициента обмена (конвертации) акций присоединенных в 1 квартале 
2004 года к ОАО «Силовые машины» обществ (ОАО «ЗТЛ», ОАО ЛМЗ, 
ОАО «Электросила») на акции ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт», а также для определения цены выкупа акций у акционеров в 
соответствии со ст. 75 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» (выкуп 
осуществлен в декабре 2003 года). 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект 
ценных бумаг, находящихся в обращении, в отчетном квартале эмитент не привлекал. 

 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Фамилия, имя, отчество: Романова Ирина Викторовна 

год рождения: 1972 
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: 
Главный бухгалтер ОАО «Силовые машины». 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
Наименование 
показателя на 31.12.03 на 31.12.04 на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.03.08 

Стоимость чистых 
активов эмитента, тыс. 
руб. 

1 740 611 6 924 296 7 841 971 6 816 770 10 604 976 10 609 846 

Отношение суммы 
привлеченных средств 
к капиталу и резервам, 
% 

599,44 292,24 249,11 359,72 265,91 341,62 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резервам, 
% 

595,13 222,14 155,03 286,51 228,65 311,94 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
% 

6 19 16 -* -* 5,95 

Уровень просроченной 
задолженности, % 3,17 1,66 0,09 0,24 0,56 0,38 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

0,24 1,71 2,28 1,99 1,31 0,36 

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

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 4 252,09 1 197,26 1 171,14 1 163,0 1 452,49 466,02 

Амортизация к объему 
выручки, %  1,14 2,44 5,28 3,38 3,35 2,90 

(*)  Информация не приводится, так как показатель принимает отрицательное значение и поэтому не 
имеет экономического смысла. 
 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
ФСФР России. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным 
периодом предшествующего года (предшествующих лет). 

Анализ платежеспособности эмитента: 
В 2007 г. прослеживается положительная динамика коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность эмитента. Однако, специфика деятельности 
эмитента характеризуется большим объемом долгосрочных поступлений и 
обязательств. Эмитент ведет политику по балансировке кредиторской и дебиторской 
задолженности по срокам погашения. Предпринимаются следующие меры по 
повышению уровня платежеспособности: 

 внедрение процедуры выдачи гарантий эмитента банкам за субпоставщиков, 
переход от авансирования хозяйственной деятельности субпоставщиков к их 
кредитованию – уменьшение стоимости и размера долга. 
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 согласование графиков производства и отгрузки продукции для устранения 
кассового разрыва при исполнении контрактов. 

Анализ финансового положения эмитента: 
Показатели финансово-экономической деятельности компании характеризуются 

положительной динамикой. В 2007 году произошло увеличение чистых активов более 
чем в 1.5 раза, отмечено незначительное замедление оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Уменьшение по итогам 2007 г. отношения суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, по сравнению с предыдущим годом связано с 
сокращением долгосрочных обязательств. В целом низкие показатели оборачиваемости 
связаны с долгосрочным циклом производства и длительными сроками погашения 
кредиторской и дебиторской задолженности. 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента за соответствующий отчетный 

период, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480). 

В настоящее время обыкновенные именные акции эмитента допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

В период 2002 – 3 квартал 2003 гг. акции эмитента не были допущены к обращению 
организатором торговли на рынке  ценных бумаг. С 4 квартала 2003 г. обыкновенные 
именные акции ОАО «Силовые машины» включены в Котировальный список «Б» 
Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС» (далее также «РТС»), и, 
поскольку привилегированные акции (конвертированные в обыкновенные акции в 3 
квартале 2005 года) не были включены в обращение РТС, расчет капитализации 
эмитента на основании рыночной цены обыкновенной акции не представлялся 
возможным до момента включения указанных акций в обращение РТС. С 4 квартала 
2005 года все акции эмитента допущены к обращению организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в связи с чем возможен расчет капитализации на основании 
рыночной цены обыкновенной акции. 

За 2002 – 2004 гг. рыночная капитализация эмитента рассчитана в соответствии 
с методикой оценки  по балансовой стоимости активов, которая заключается в 
следующем: рыночная капитализация равняется валюте баланса за вычетом  сумм 
краткосрочной и долгосрочной задолженности. 

Рыночная капитализация = Валюта баланса – Сумма краткосрочной 
задолженности – Сумма долгосрочной задолженности. 

Сведения о рыночной капитализации:  
• на 31.12.2003: 1 740 611 тыс. руб. 
• на 31.12.2004: 6 924 296 тыс. руб. 
• на 31.12.2005: 13 721 709 904,29 руб. (по данным НП РТС); 
• на 31.12.2006: 27 336 248 268,775 руб. (по данным НП РТС); 
• на 31.12.2007: 43 422 768 398,09 руб. (по данным ОАО «РТС»); 
• на 31.03.2008: 41 209 391 625,45 руб. (по данным ОАО «РТС»). 
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2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента: 

Наименование 
кредиторской 
задолженности 

на 31.12.2007 на 31.03.2008 
Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше одного 
года До одного года Свыше одного 

года 
Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, тыс. 
руб. 

1 988 812 437 407 1 918 367 375 822 

в том числе 
просроченная, 

тыс. руб. 
116 802 Х 117 832 Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом 
организации, тыс. 
руб. 

146 903 - 170 648 - 

в том числе 
просроченная, 

тыс. руб. 
- Х - Х 

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

1 432 168 768 749 2 316 410 769 967 

в том числе 
просроченная, 

тыс. руб. 
- Х - Х 

Кредиты, тыс. руб. 1 238 203 2 534 944 1 350 959 2 001 878 
в том числе 

просроченные, 
тыс. руб. 

- Х - Х 

Займы, всего, тыс. 
руб. 37 282 208 545 - - 

в том числе 
просроченные, 

тыс. руб. 
- Х - Х 

в том числе 
облигационные 
займы, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе 
просроченные 
облигационные 
займы, тыс. руб. 

- Х - Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 

19 383 125 - 27 313 302 - 
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в том числе 
просроченная, 

тыс. руб. 
14 904 Х 3 328 Х 

Итого, тыс. руб. 24 226 493 3 949 645 33 069 686 3 147 667 
в том числе итого 
просроченная, 
тыс. руб. 

131 706 Х 121 160 Х 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период: по состоянию на 
31.12.2007 и на 31.03.2008 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют. 

 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент 
считает для себя существенными. 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга, руб./ 

иностр. валюта 

Срок кредита 
(займа) / 
срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы 
основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, 

срок 
просрочки, 

дней 
Кредит  
Договор № 579 от 
30.07.2001 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

13 000,00  
тыс. долл. США 

до 25.12.04 / 
30.03.04 

Просрочек нет

Кредит 
Договор № 200502 
от 26.03.2002 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

13 561 154,85 
долл. США 

до 01.03.07 / 
18.10.04 

Просрочек нет

Кредит  
Договор №14-
261/15/435-02-КР 
от 25.12.2002 

Акционерный 
коммерческий 
банк «Банк 
Москвы» 

9 900,00  
тыс. Евро 

до 05.08.04 / 
30.03.04 

Просрочек нет
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(открытое 
акционерное 
общество) 

Кредит  
Договор № 710 от 
09.08.2002 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

7 000,00  
тыс. долл. США 

до 11.08.03 / 
11.08.03 

Просрочек нет

Кредит 
Договор № 116403 
от 14.10.2003 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

399 999 969,94 
рублей 

до 18.11.04 / 
03.08.04 

Просрочек нет

Кредит  
Кредитное 
соглашение 
№RВА/1254 от 
14.11.2003 

ЗАО 
"Райффайзенбанк 
Австрия" 

35 000,00  
тыс. долл. США 

до 01.03.04 / 
01.03.04 

Просрочек нет

Кредит  
Соглашение от 
24.12.2003 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

35 000,00 тыс. 
долл. США 

до 11.01.11 / 
11.01.07 

Просрочек нет

Кредит  
Договор 
№060/244/03 от 
30.12.2003 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Международный 
Московский Банк» 

6 500,00  
тыс. Евро 

до 30.12.04 / 
30.12.04 

Просрочек нет

Кредит  
Договор 
№060/533/04 от 
30.12.2003 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Международный 
Московский Банк» 

25 000,00  
тыс. долл. США 

до 06.11.06 / 
07.07.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение 
№RВА/1362 от 
26.03.2004 

ЗАО 
"Райффайзенбанк 
Австрия" 

30 000,00  
тыс. долл. США 

до 31.03.06 / 
01.03.04 

Просрочек нет

Кредит  
Соглашение от 
30.09.2004 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

26 500,00  
тыс. долл. США 

до 11.01.11 / 
11.01.07 

Просрочек нет

Кредит  
Соглашение от 
26.11.2004 

HSBC BANK PLC 30 000,00 
тыс. долл. США 

до 05.06.06 / 
12.05.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 104905 
от 22.04.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

500 000 000,00 
рублей 

до 21.04.06 / 
14.04.06 

Просрочек нет



 

стр. 19 из 249 

Кредит 
Кредитный 
договор № 106905 
от 15.06.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

350 000 000,00 
рублей 

до 13.12.06 / 
05.12.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 10005 
от 12.08.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

550 000 000,00 
рублей 

до 11.08.06 / 
26.07.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 111105 
от 23.09.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

530 000 000,00 
рублей 

до 22.09.06 / 
08.08.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение 
№ 1441 от 
29.09.2005 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

8 000,00  
тыс. Евро 

до 30.09.06 / 
22.06.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное  
соглашение 
№ 1443 от 
14.10.2005 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

800 000 000,00 
рублей 

до 17.10.06 / 
17.10.06 

Просрочек нет

Кредитный 
Договор № 114405 
от 09.11.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

200 000 000,00 
рублей 

08.11.06 / 
15.08.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 110805 
от 09.09.05 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

500 000 000,00 
рублей 

до 06.03.07 / 
22.09.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 

Акционерный 
коммерческий 

500 000 000,00 
рублей 

до 03.04.07 / 
22.09.06 

Просрочек нет
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договор № 5503-
104406  
от  04.04.06 

сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

Кредит 
Кредитный 
договор № 5503-
105306 от 
28.04.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

500 000 000,00 
рублей 

до 27.04.07 / 
22.09.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение от 
18.11.2005 

ВТБ Банк 
(Австрия) АГ 

25 000,00  
тыс. долл. США 

до 28.05.08 / 
28.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение от 
12.12.2005 

ВТБ Банк 
(Австрия) АГ 

10 000,00  
тыс. долл. США 

до 21.06.08 / 
21.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение № 29-
261/15/467-06-КР 
от 28.02.06 

Акционерный 
коммерческий 
банк «Банк 
Москвы» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

15 000,00 
тыс. долл. США 

до 06.03.06 / 
02.03.06 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение 
№ RBA/2310 от 
01.03.06 

ЗАО 
"Райффайзенбанк 
Австрия" 

30 000,00 
тыс. долл. США 

до 01.03.09 / 
09.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение от 
16.03.2006 

ВТБ Банк 
(Австрия) АГ 

20 000,00 
тыс. Евро 

до 18.09.09 / 
18.09.09 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор б/н от 
10.05.06 

Коммерцбанк 
(Евразия) ЗАЛ 

30 000,00  
тыс. долл. США 

11.05.09 / 
20.08.07 

Просрочек нет

Кредит  
Договор 
№060/372/06 от 
01.06.2006 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Международный 
Московский Банк» 

15 875,6 
тыс. Евро 

06.11.09 / 
10.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение 
№058-

Государственный 
специализированн
ый Российский 
экспортно-

10 000,00  
тыс. долл. США 

20.06.10 / 
частично 
погашен 
дата 

Просрочек нет
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К01120/164-1 от 
30.06.2006 

импортный банк 
(закрытое 
акционерное 
общество) 

предполагае
мого 
окончатель
ного 
погашения 
20.06.10 

Кредит 
Кредитный 
договор № 5503-
111006 от 
28.07.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 27.07.07 / 
26.07.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
112206 от 
10.08.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 09.08.07 / 
09.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 5503-
112406 от 
24.08.06  

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 23.08.07 / 
23.08.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
114706 от 
27.09.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

500 000 000,00 
рублей 

до 26.09.07 / 
26.09.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
114806 от 
13.10.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

520 000 000,00 
рублей 

до 12.10.07 / 
12.10.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
117806 от 
15.11.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 

300 000 000,00 
рублей 

до 14.11.07 / 
14.11.07 

Просрочек нет
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общество) 
Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
119606 от 
07.12.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

260 000 000,00 
рублей 

до 06.12.07 / 
06.12.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
120306 от 
15.12.06 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

500 000 000,00 
рублей 

до 14.12.07 / 
14.12.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор б/н 
от 09.01.07 

ВТБ Банк Европа 50 000 000,00 
долл. США 

до 10.05.07 / 
10.05.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор №5503-
103807 от 
30.03.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

320 000 000,00 
рублей 

до 28.03.08 / 
28.03.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение 
№ 1709 от 
09.04.2007 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество 

300 000 000,00 
рублей 

до 22.11.07 / 
22.11.07 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитное 
соглашение б/н 
от 04.05.2007 

ВТБ Банк Европа 70 000 000,00 
долл. США 

до 10.05.2011 
/ 10.05.2011 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
договор № 29-
261/15/1165-07-
КР от 26.06.2007 

Акционерный 
коммерческий 
банк «Банк 
Москвы» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

700 000 000,00 
рублей 

до 23.09.2007 
/ 03.08.2007 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
110207 от 
30.07.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 

400 000 000,00 
рублей 

до 28.07.08 / 
28.07.08 

Просрочек нет
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общество) 
Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
111207 от 
10.08.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 08.08.08 / 
08.08.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
111307 от 
24.08.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 22.08.08 / 
22.08.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
120107 от 
07.12.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

400 000 000,00 
рублей 

до 05.12.08 / 
05.12.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
114907 от 
09.11.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

540 000 000,00 
рублей 

до 07.11.08 / 
07.11.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №5503-
115007 от 
20.11.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

540 000 000,00 
рублей 

до 18.11.08 / 
18.11.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №55003-
115107 от 
26.11.07 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

540 000 000,00 
рублей 

до 24.11.08 / 
24.11.08 

Просрочек нет

Кредит 
Кредитный 
Договор №0103-
100208 от 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 

380 000 000,00 
рублей 

до 09.01.09 / 
09.01.09 

Просрочек нет
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10.01.08 Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

Кредит 
Кредитный 
Договор №0103-
105608 от 
07.04.08 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

320 000 000,00 
рублей 

до 06.04.09 / 
06.04.09 

Просрочек нет

 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 

номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций: 

Облигации эмитентом не размещены. 
Выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 
зарегистрированный ФКЦБ РФ 05.08.2003 г. за номером 4-01-35909-Н, признан 
несостоявшимся в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска. 

 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. 

 
Показатели на 31.03.08 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 16 859 982,6 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме 
залога или поручительства, тыс. руб. 

16 859 982,6 

 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала 

текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: таких обязательств не было. 

 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг. 
 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 

эмиссионных ценных бумаг 
 
Политика эмитента в области управления рисками:  
В целях снижения рисков эмитентом разработана и внедряется система 

управления рисками, направленная на комплексную оценку таких рисков, выявление 
существенных рисков на ранней стадии проекта и принятие мер по их минимизации. 

В 2007 году эмитентом утверждена «Схема процесса управления рисками по 
перспективным проектам, технико-коммерческим предложениям и проектов договоров 
(контрактов, соглашений)». Данная процедура предусматривает оценку рисков по 
проектам эмитента на следующих этапах: 

Этап № 1 – Учреждение проекта. 
Этап № 2 – Утверждение Технико-коммерческого предложения по проекту. 
Этап № 3 – Рассмотрение проекта контракта перед подписанием его у Заказчика. 
Система управления рисками, принятая эмитентом базируется на принципе 

коллегиальности. Составлен список экспертов (специалистов из ключевых 
подразделений эмитента), ответственных за оценку рисков (страновых, политических, 
производственных, технических, правовых, финансовых и прочих). 

Эмитентом принята дифференцированная система оценки рисков. Риски 
подразделяются на три группы: высокие, средние и низкие. Риски рассматриваются на 
экспертном совете Общества. 

 
2.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

На внутреннем рынке. 

Ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли 
является наиболее значимым изменением в отрасли, которое может оказать 
неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента. 

На российском рынке энергомашиностроительного оборудования  появляются 
крупные западные производители, пытающиеся захватить долю рынка, традиционно 
принадлежащую российским предприятиям. Вследствие этого происходит снижение 
цен на поставляемое оборудование, ужесточаются требования клиентов к технико-
экономическим показателям оборудования. 

Дальнейшее проникновение западных компаний на российский рынок может 
привести к следующим отрицательным последствиям для эмитента: 

• уменьшение объемов сбыта на рынке России; 
• замедление научно-технического развития производства; 
• уменьшение рынка сервисных услуг, поскольку текущий и капитальный 

ремонт импортного оборудования будут обеспечивать иностранные 
компании. 
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Действия эмитента по снижению отрицательных последствий ужесточения 
конкуренции на российском рынке со стороны западных производителей будут 
направлены на: 

• поставку оборудования и услуг на условиях «под ключ»; 
• совместную работу с производителями по повышению качества 

поставляемого оборудования; 
• снижение издержек по исполнению контрактов на поставку оборудования; 
• поставку оборудования для рынков централизованного и децентрализованного 

производства электроэнергии. 
 

На внешнем рынке. 

Основным фактором ухудшающим положение эмитента на внешнем рынке 
также как и на внутреннем является ужесточение конкурентной борьбы. На рынке 
кроме ранее известных игроков в последние годы появились несколько новых 
производителей энергетического оборудования (BHEL, китайские производители), 
которые начинают играть все более заметную роль в распределении заказов. 
Отрицательные последствия: уменьшения объемов сбыта, уменьшение рынка 
сервисных услуг).  

Действия по снижению отрицательных последствий: снижение издержек по 
исполнению контрактов (как вариант – кооперация с местными производителями), 
повышение качества и конкурентоспособности продукции, квалифицированное 
исполнение контрактов, как следствие – высокая репутация. 

Действия эмитента по увеличению конкурентоспособности продукции по 
сравнению с западными производителями на внешних рынках будут направлены на 
активное взаимодействие с государственными органами с целью: 

• введения мер налогово-административного и валютного регулирования ВЭД, 
предусматривающих упрощение налоговых процедур и ослабление требований 
валютного контроля; 

• введения мер по развитию системы господдержки и содействия 
национальному экспорту, основными элементами которой является  
стимулирование экспортного производства в виде субсидий, льготных 
кредитов, налоговых льгот, грантов на научно-исследовательские работы и 
др. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние 
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внутреннем рынке. 

Учитывая металлоемкость продукции эмитента, рост цен на металлопродукцию 
(прокат, литье, поковки и др.) затрагивает деятельность эмитента, так как это ведет 
к повышению себестоимости продукции. Деятельность эмитента особенно 
чувствительна к росту цен на металлопродукцию из нержавеющей стали и меди, т.к. 
эта металлопродукция в большей степени определяет стоимость гидротурбин и 
генераторов. Эмитент управляет данным риском за счет резервирования 
металлопродукции по фиксированным ценам у поставщиков для серийного 
оборудования, а также за счет диверсификации/расширения количества поставщиков, 
включая поставщиков из стран Юго-восточного региона (Китай, Индия и др.). 

Изменение цен на первичные энергоресурсы также затрагивает деятельность 
эмитента. 

Однако повышение цен на первичные энергоносители (уголь, нефть, газ) увеличит 
себестоимость продаваемой электроэнергии и приведет к увеличению  конкуренции 
между продавцами электроэнергии. Для выживания в этой конкурентной борьбе 
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производители электроэнергии  будут выдвигать повышенные требования к технико-
экономическим показателям закупаемого оборудования. Это приведет к увеличению 
расходов на НИОКР, что в долгосрочном аспекте окажет положительное влияние на 
деятельность эмитента, благодаря повышению конкурентоспособности его продукции. 
На исполнение обязательств по ценным бумагам (акциям) выше указанные изменения 
окажут минимальное влияние в связи с особенностями ценообразования эмитента, 
описанного ниже. 

На внешнем рынке. 
В настоящий момент объемы закупок зарубежного сырья незначительны, в связи, с 

чем изменение цен на него не повлечет серьезных негативных последствий для 
эмитента. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Поскольку основной деятельностью эмитента является разработка, производство 
и сбыт (поставки на  внешний и внутренний рынок) энергетического оборудования, 
которое не является серийным, то цены на продукцию  определяются для каждого 
конкретного случая. Кроме того, условиями долгосрочных (в первую очередь экспортных) 
контрактов на поставку энергетического оборудования предусматривается эскалация 
цены. Следовательно, риск изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента 
оказывает минимальное влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 

регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в 
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Деятельность эмитента распространяется как на регион России, так и на 
различные страны дальнего и ближнего зарубежья, экспорт в которые энергетического 
и транспортного машиностроения российского производства составляет порядка 40% 
от общего объема продаж. 

Кроме России регионом, который приносит более 10% доходов эмитента, 
является Азия. Основные заказы в данном регионе исполняются в Китае, Вьетнаме и 
Индии. Политическая и экономическая ситуация в этих странах стабильна. 
Длительный положительный опыт эмитента в исполнении контрактов в данных 
странах позволяет считать региональные риски, а также риски  неполучения 
платежей минимальными. 

Общая экономическая ситуация в России оценивается положительно, 
перспективы развития энергомашиностроительной отрасли следующие: 

В рамках разработки генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики 
в России до 2020 года, в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации, Минпромэнерго России проведена оценка необходимости развития 
инфраструктуры и развития энергетических мощностей на краткосрочный период (5 – 
7 лет) и подготовлена среднесрочная программа развития электроэнергетики. При 
этом принимались во внимание лишь объекты, которые имеют хотя бы минимальную 
проектную проработку, обеспеченны строительными площадками и могут быть 
введены в действие к 2010 году.  

В результате проведенного анализа и отбора инвестиционных проектов с позиции 
решения вышеперечисленных задач определена инвестиционная программа, 
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обеспечивающая реализацию 197 инвестиционных проектов с суммарным объемом 
вводов генерирующих мощностей за период 2006-2010 гг. 40,9 ГВт (в т.ч. техническое 
перевооружение ТЭС – 2,5 ГВт), в т.ч.: 

 на АЭС – 2 ГВт (2009 г. – блок № 2 на Волгодонской АЭС, 2010 г. – блок № 4 на 
Калининской АЭС); 

 на ГЭС – 5,4 ГВт, включая 493 МВт на малых ГЭС; 
 на ТЭС – 28,8 ГВТ; 
 прочие вводы  –  4,7 ГВт. 

Потребность в основном энергетическом оборудовании, необходимом для 
реализации программы оценивается следующим образом: 

 паровые турбины – 146 шт., в том числе для паросиловых установок – 79 шт., 
для парогазовых – 67 шт.; 

 газовые турбины – 133 шт.; 
 турбогенераторы – 260 шт.; 
 трансформаторы – 156 шт. 

Проект инвестиционной программы электроэнергетики сформирован исходя из 
жестко заданных макроэкономических условий развития экономики на 2007 - 2010 годы, 
определенных Правительством Российской Федерации, решений о предельном уровне 
тарифов на электрическую энергию на данный период. Он соответствует 
приоритетам, целям и задачам, определенным в федеральных законах о реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации и Энергетической стратегии России на 
период до 2020 года, а также заданиям, содержащимся в поручениях Президента 
Российской Федерации и решениях Правительства Российской Федерации. 

Общий объем инвестиций планируется на уровне 3,1 трлн. руб. 
Источники финансирования инвестиционной программы Холдинга РАО «ЕЭС 

России» на 2006 – 2010 гг., утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 
29.01.2007 г., приводятся в таблице: 

млн. руб. 

  2006 2007 2008 2009 2010 Итого 
Всего 
в том числе: 

180 019 
  

520 452
  

753 652 
  

820 211 
  

825 586 
  

3 099 920
  

Собственные средства 123 853 153 526 167 544 214 802 371 161 1 030 886
Федеральный бюджет 100 32 011 58 643 66 001 53 599 210 354 
Привлеченные средства 40 131 83 758 82 972 114 707 116 207 437 775 
Эмиссии дополнительных 
акций 0 86 967 129 695 113 048 37 464 367 174 
Плата за технологическое 
присоединение 4 630 58 762 74 840 66 198 48 190 252 620 
Средства от продажи 
активов 0 51 750 97 226 69 229 25 866 244 072 
Средства внешних 
инвесторов на реализацию 
проектов с применением 
механизма 
гарантирования 
инвестиций 0 3 345 38 091 46 743 50 489 138 668 
Перспективные проекты 
(заделы по строительству 
новых энергообъектов с 
пусками в 2011-2014 гг.), 
источники уточняются 0 220 33 336 54 858 55 792 144 206 
Прочее 11 305 50 112 71 305 74 624 66 819 274 165 
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Сохранение указанной выше тенденции в развитии отрасли приведет к следующим 

положительным последствиям для эмитента: 
 росту объемов сбыта энергомашиностроительной продукции на рынке России; 
 увеличению рынка сервисного обслуживания и поставок запчастей. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

По мнению эмитента, ситуация в энергомашиностроительной отрасли России 
будет в целом благоприятно сказываться на деятельности эмитента. 

В случае если благоприятные прогнозы не оправдаются, то это может привести к 
такому отрицательному последствию для эмитента, как уменьшение объемов сбыта 
на рынке России. В этом случае эмитент планирует направить усилия на снижение 
издержек по исполнению контрактов с целью повышения своей конкурентоспособности 
на внутреннем рынке и на увеличение доли экспортных контрактов. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

По мнению эмитента, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовок, которые могут отрицательно отразиться на деятельности 
эмитента в России маловероятны, в регионах же расположения потребителей 
энергетического оборудования, таких как, например, Ирак, такие риски присутствуют 
и могут повлиять на исполнение контрактов в период конфликтов и 
постконфликтный период. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 

Географические особенности стран (за исключением Ирака), где находятся 
контрагенты эмитента, таковы, что риски, связанные с повышенной опасностью 
стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью или труднодоступностью, минимальны и их возникновение 
маловероятно. 

 
2.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Деятельность эмитента не подвержена риску изменения процентных ставок, 
поскольку они включены в стоимость оборудования, оплата которого производится 
заказчиком, и все риски, связанные с изменением процентных ставок, несет заказчик 
оборудования. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 

Структура портфеля заказов эмитента (фактического и планируемого) такова, 
что экспортные поставки составляют существенную долю от объема реализации, 
причем значительная часть валютной выручки поступает в долларах США. В этой 
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связи дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к доллару США может 
привести к относительному удорожанию продукции, предлагаемой эмитентом на 
внешнем рынке, к соответствующему снижению конкурентоспособности предложений 
и падению объема реализации. 

В то же время за счет принятия мер по снижению издержек эмитент частично 
демпфирует рост долларовых цен по отношению к росту издержек в рублях. 

В случае падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия 
деятельности эмитента станут более благоприятными, так как повысится 
конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и 
снизится относительный размер издержек эмитента на территории России. 

Обязательства Общества перед кредиторами по экспортным контрактам 
номинированы в иностранной валюте, поэтому на возможности эмитента по 
исполнению этих обязательств колебания валютного курса существенного влияния не 
окажут. В расчетах со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается 
принципа соответствия валют и объемов активов валютам и объемам пассивов, что 
также снижает влияние курсовых колебаний. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитент осуществляет постепенную диверсификацию валют портфеля заказов, 
растет доля заказов, номинированных и исполняемых в Евро и в рублях. 
Сбалансированный портфель заказов, а также тот факт, что при покупке крупного 
объема оборудования по импортным контрактам для внутреннего рынка, валюта 
контракта номинируется в той же валюте, что и при поставке данного оборудования, 
способствуют снижению общего уровня валютных рисков. 

Эмитент расширяет реализацию на внутреннем рынке. В связи с этим влияние 
колебаний валютного курса на деятельность эмитента будет постепенно снижаться. 

В целом влияние валютных рисков на деятельность Общества в значительной 
степени скомпенсировано и не является существенным. 

Изменение курсов валют может оказать наиболее существенное влияние на 
следующие показатели отчетности: дебиторскую и кредиторскую задолженность, 
объем выручки, внереализационные доходы и расходы. 

Инфляционные риски. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, 
номинированных в рублях, Общество применяет пересчет цены контракта в 
соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в 
информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли 
«электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам 
происходит индексация цен с применением мировых индексов цен. 

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным 
бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты 
деятельности эмитента.  

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может 
незначительно повлиять на следующие показатели отчетности эмитента: объем 
выручки, доходы и расходы. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности. 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на 
доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в 
частности, банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах эмитента.  
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Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности 
эмитента незначительна. 

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, 
увеличение дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
2.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, затрагивают 
деятельность эмитента в части расчетов с иностранными контрагентами. На 
внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают. 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в 
Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном 
регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного 
регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и 
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 
валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и 
обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.  

До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, 
предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также 
резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных 
операций. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006 г. № 131-ФЗ были внесены 
изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Отменена возможность 
установления ограничений (требование о резервировании, требование об использовании 
специального счёта) при совершении резидентами и нерезидентами валютных 
операций, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и 
нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при 
осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами 
территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами 
операций с внутренними и внешними ценными бумагами. 

В то же время, нельзя исключить, что в дальнейшем, при ухудшении 
макроэкономической ситуации в Российской Федерации, законодатель может 
восстановить ограничения на осуществление валютных операций в целом или в части 
или ввести иные сходные ограничения, что в перспективе может оказать негативное 
влияние на деятельность эмитента, связанную с возможным инвестированием в 
иностранную валюту и внешние ценные бумаги или при расчетах с нерезидентами. 

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой 
системы. 

На деятельности эмитента могут негативно отразиться следующие изменения: 
− внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок. 
− ведение новых видов налогов. 
Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие 
– снижению чистой прибыли эмитента. 



 

стр. 32 из 249 

Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по 
большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают: 

− налог на прибыль; 
− налог на добавленную стоимость; 
− акцизы; 
− социальные и пенсионные выплаты; 
− налог на имущество. 
Все указанные налоги могут быть изменены.  
Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что может негативно 

отразиться на стоимости акций эмитента. В 2000, 2001 и 2002 гг. Правительство РФ 
пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда 
законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов 
и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. 
Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой 
простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество 
нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового 
законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие 
соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате 
штрафов и пеней. Даже дальнейшие реформы Налогового кодекса РФ могут не 
привести к существенному снижению налогового бремени в России и установлению 
более эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты новые меры 
для обеспечения сбора налогов. Соответственно, эмитент может быть вынужден 
платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное 
негативное влияние на результаты операционной деятельности эмитента. 

Перечисленные риски в одинаковой степени могут негативно затронуть 
деятельность эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Для эмитента риски, связанные с изменением таможенного законодательства, 
связаны, прежде всего, с повышением таможенных пошлин на импортное сырье, 
используемое эмитентом в производстве, а также с изменениями, направленными на 
ужесточение пропускного режима импортного сырья, что приведет к повышению цен 
на указанное сырье, а также повысит транзакционные издержки. На внутреннем рынке 
указанные риски влияния не оказывают. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности (конструирование, изготовление и ремонт оборудования для АЭС и ВВТ, 
проектирование, строительство) либо с лицензированием прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), для эмитента 
относятся к категории низких. 

Вместе с тем изменение требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента может негативно отразиться на его деятельности в том случае, если из-за 
этих изменений эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для 
осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны 
в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для эмитента 
последствий. Однако, по мнению эмитента, вероятность невозможности 
получения/продления лицензии невелика. Данные риски расцениваются как 
незначительные. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
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негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в 
незначительной мере. Необходимо отметить, что в настоящее время влияние рисков, 
связанных с изменением судебной практики, на результаты текущих судебных 
процессов с участием эмитента, расцениваются как минимальное. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

 Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых он участвует, 
незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием 
возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать 
негативного влияния на деятельность Общества. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ эмитента. 

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц 
существуют в связи с принятием эмитентом обязательств по договорам 
поручительства. Объем ответственности эмитента по существующим договорам 
поручительства по состоянию на 31.03.2008 г. составляет эквивалент 717 363 645,76 
долларов США, в том числе по договорам поручительства (по долгам компании) 
Constructora International de Infraestructura, S.A. de C.V. – 682 381 031 долларов США 
(номинальная сумма поручительств). 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента. 

Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), Общество не 
имеет. 

 
2.5.6. Банковские риски 
 
Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной 

организацией. 



 

стр. 34 из 249 

 
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 

«Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»; 
полное наименование эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company «Power 

machines - ZTL, LMZ, Electrosila, Energomachexport»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Силовые машины»; 
сокращенное наименование на английском языке: OJSC «Power machines» 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим 

с наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 

знак обслуживания. 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-

правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 
 
Предшествующие полные и 
сокращенные фирменные 

наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы 

Дата введения Основание изменения 

Открытое акционерное 
общество «Силовые машины – 
ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт», 
ОАО «Силовые машины» 

02.04.2003 

Решение общего собрания 
акционеров от 28 февраля 
2003 г., протокол № 30 от 7 
марта 2003 г. 

Открытое акционерное 
общество 
«ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ - 
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», 
ОАО «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ» 

03.08.2002 
Решение общего собрания 
акционеров от 28.06.2002г., 
протокол № 26 от 28.06.2002  г. 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ - 
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», 
ЗАО «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ» 

04.03.2002 
Решение общего собрания 
акционеров от 01.02.2002 г., 
протокол № 25 от 01.02.2002 г. 

Закрытое акционерное 
общество «Энергомашэкспорт», 
ЗАО «Энергомашэкспорт» 

07.08.1996 
Решение общего собрания 
акционеров от 08.05.1996 г., 
протокол № 15 от 08.05.1996 г. 

Акционерное общество 
закрытого типа 
«Энергомашэкспорт», 
АОЗТ «Энергомашэкспорт» 

05.06.1992 
Решение общего собрания 
акционеров от 27.05.1992 г., 
протокол № 3 от 27.05.1992 г. 

Акционерное общество 
«Энергомашэкспорт», 
АО «Энергомашэкспорт» 

21.06.1991 
Протокол №1 учредительное 
собрание акционеров от 
19.04.1991 г. 

 



 

стр. 35 из 249 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Номер государственной регистрации юридического лица: № 003.567 
Дата регистрации: 21.06.1991 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата Правительства Москвы 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1027700004012 
Дата регистрации: 04 июля 2002 г. 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Управление МНС России по 
г. Москве 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный 

срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
Общество было создано путем преобразования Всесоюзного хозрасчетного 

внешнеэкономического объединения «Энергомашэкспорт» Министерства тяжелого 
машиностроения СССР и является его правопреемником с момента государственной 
регистрации - 21 июня 1991 года. 

Всесоюзное хозрасчетное внешнеэкономическое объединение «Энергомашэкспорт» 
было создано в 1966 году по Решению Правительства СССР для расширения 
номенклатуры экспорта за счет крупномасштабных поставок за рубеж отечественной 
энергомашиностроительной продукции и транспортного оборудования. С момента 
своего образования предприятие последовательно утверждалось как лидер продаж 
энергетического и транспортного оборудования советского и российского производства 
на мировом рынке. ВХВО «Энергомашэкспорт» стало единственной в стране 
компанией, которая участвовала в международных тендерах на поставку оборудования 
для энергетических объектов по всему миру. Первым крупным заказом 
«Энергомашэкспорта» стала поставка оборудования для ГЭС «Клостерфосс» в 
Норвегии.  

В период своей деятельности эмитент экспортировал энергетическое и 
транспортное оборудование советского и российского производства в разные страны 
мира. До начала девяностых годов объединению удалось наладить плодотворное 
сотрудничество со странами Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, с 
Грецией, Канадой, Индией, Китаем. 

В девяностых годах деловое сотрудничество по поставке оборудования для 
электростанций было значительно расширено, были подписаны контракты со 
Словакией, Польшей, Египтом, Индонезией, Ираком и Турцией. Эмитент имеет 
деловые контакты со странами СНГ, в частности, с Украиной, Таджикистаном, 
Узбекистаном и другими. После длительного перерыва делаются шаги по возвращению 
на рынок энергетического оборудованию стран Латинской Америки. 

Свои заказы на поставку, техническое обслуживание, ремонт, реконструкцию и 
модернизацию оборудования эмитент получает через участие в тендерах. 

Целью создания эмитента является удовлетворение: 
• потребностей юридических и физических лиц в продукции, производимой 

эмитентом (товарах, работах и услугах); 
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• интересов акционеров эмитента путем осуществления хозяйственной 
деятельности по извлечению прибыли; 

• экономических и социальных интересов работников эмитента; 
• общественных и государственных потребностей в создании дополнительных 

рабочих мест. 
Миссия эмитента: не формулировалась. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: г. Санкт – Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А 
Номер телефона, факса: (812) 346-70-42, факс: (812) 346-70-42 
Адрес электронной почты: info@energomachexport.ru, mail@power-m.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.power-m.ru 
 
Данные специального подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Дирекция по корпоративным вопросам 
место нахождения: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25 корп. А 
номер телефона, факса: (495) 725-27-63, факс: (495) 725-27-42 
адрес электронной почты: shameeva_ea@msc.power-m.ru 
адрес страницы в сети Интернет: отсутствует. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7702080289 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименование: Филиал открытого акционерного общества «Силовые машины – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Завод турбинных лопаток» в Санкт-
Петербурге 

Дата открытия: 09.12.2003 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Гудовских Валерий Иванович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 30.10.2010 
 
Наименование: Филиал открытого акционерного общества «Силовые машины – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Ленинградский металлический завод» в 
Санкт-Петербурге 

Дата открытия: 09.12.2003 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 18 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Сорочан Игорь Павлович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 30.10.2010 
 
Наименование: Филиал открытого акционерного общества «Силовые машины – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Электросила» в Санкт-Петербурге 
Дата открытия: 09.12.2003 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Урусов Равиль Алимджанович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 30.10.2010 
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Силовые машины – 
ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Арабской Республике Египет 

Дата открытия: 14.11.2004 
Место нахождения: 3-5, улица Мусадак, строение Эль Нада, Докки, Гиза, АРЕ 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Рогачев Олег Вениаминович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Силовые машины – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Турецкой Республике 
Дата открытия: 17.12.2003 
Место нахождения: улица Ильгаз №16/3 Газиосманпаша – 06700, Анкара, Турция 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Стародубцев Иван Игоревич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 03.04.2009 
 
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Силовые машины – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Республике Чили 
Дата открытия: 22.09.2006 
Место нахождения: ул. Риккардо Лион № 671 Провиденсья Сантьяго Чили 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Хмылев Алексей Юрьевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: до отзыва 
 
Наименование: Представительство в Аргентине 
Дата открытия: 23.10.1986 
Место нахождения: Аргентина, Буэнос-Айрес 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Орлов Валерий Дмитриевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 30.06.2008 
 
Наименование: Представительство в Болгарии 
Дата открытия: 30.11.1992 
Место нахождения: Болгария, София 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Елагин Вячеслав Викторович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 24.06.2009 
 
Наименование: Представительство во Вьетнаме 
Дата открытия: 28.09.2000 
Место нахождения: Вьетнам, Ханой 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Абрамов Андрей Александрович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство в Греции 
Дата открытия: 05.06.2002 
Место нахождения: Греция, Афины 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Бакаринов Илья Борисович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 20.01.2009 
 
Наименование: Представительство в Индии (Liaison office) 
Дата открытия: 26.06.1998 
Место нахождения: Индия, Нью Дели 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Грачев Николай Евгеньевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство в Индии (Проектный офис по проекту ГЭС 

«Балимела») 
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Дата открытия: 31.03.2005 
Место нахождения: Индия, Нью Дели 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Лесничук Андрей Владимирович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство в Индии (Project Office по проекту ГЭС «Тери») 
Дата открытия: 16.04.1998 
Место нахождения: Индия, Нью Дели 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Миронов Андрей Александрович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство в Ираке 
Дата открытия: 24.10.2001 
Место нахождения: Ирак, Багдад 
Фамилия, имя и отчество руководителя: руководитель не назначен 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: руководитель не назначен 
 
Наименование: Представительство в Китае 
Дата открытия: 02.11.1994 
Место нахождения: Китай, Пекин 
Фамилия, имя и отчество руководителя: руководитель не назначен 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: руководитель не назначен 
 
Наименование: Представительство в России (Екатеринбург) 
Дата открытия: 18.06.2001 
Место нахождения: Россия, Екатеринбург 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Степанченко Валерий Илларионович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 19.03.2009 
 
Наименование: Представительство в России (Калининград) 
Дата открытия: 06.06.2003 
Место нахождения: Россия, Калининград 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Маркелов Анатолий Вениаминович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 20.04.2008 
 
Наименование: Представительство в России (Комсомольск Ивановской области) 
Дата открытия: май 2006 
Место нахождения: Россия, г. Комсомольск Ивановской области 
Фамилия, имя и отчество руководителя: представитель не назначен 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: представитель не назначен 
 
Наименование: Представительство в России (поселок Талакан) 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: Россия, поселок Талакан Бурейского района Амурской области 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Юсифов Раджаб Рафи оглы 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство в Сирии 
Дата открытия: 29.05.1996 
Место нахождения: Сирия, Дамаск 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Степин Михаил Иванович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008 
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Наименование: Представительство на Украине 
Дата открытия: 14.09.2001 
Место нахождения: Украина, Киев 
Фамилия, имя и отчество руководителя: руководитель не назначен 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: руководитель не назначен 
  
Наименование: Представительство в Сербии 
Дата открытия: 09.02.1998 
Место нахождения: Сербия, Белград 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Цветков Михаил Валерьевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2009 
 
Наименование: Представительство в Республике Таджикистан 
Дата открытия: 25.07.2006 
Место нахождения: Республика Таджикистан, г. Душанбе 
Фамилия, имя и отчество руководителя: Нуриддинов Бахадур Шарофиддинович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 09.11.2009 

 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

29.11.21,  27.14,   27.15,   27.51,   27.52,   28.52,   29.11.22,   29.11.23,   29.11.9,   31.10,   51.14.2,   
51.65.2,  51.65.6,   51.70,   55.23.1,   55.23.2,   55.51,   74.13.1,   74.40,   92.61. 

 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 

(работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 
каждый из отчетных периодов: основными направлениями деятельности эмитента, 
повлиявшими на финансовые результаты, в соответствии с данными бухгалтерского 
учета являются поставка оборудования как собственного производства, так и 
закупленного, и пуск его в эксплуатацию на энергетических объектах за границей и на 
территории России. 

 
Наименование показателя на 

31.12.03
на 

31.12.04
на 

31.12.05 
на 

31.12.06 
на  

31.12.07 
на 

31.03.08 
 

Вид хозяйственной деятельности: собственное производство 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

- 7 722 592 9 708 818 10 708 516 14 056 800 4 948 812 

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

- 49,0 59,9 73,91 79,41 86,16 

 
Вид хозяйственной деятельности: перепродажа товаров, услуг, договоры комиссии 
Объем выручки (доходов) от 1 488 234 6 600 804 5 005 671 2 662 218 2 534 419 579 274 
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данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 
Доля  объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 41,91 30,88 18,37 14,32 10,09 

 
Вид хозяйственной деятельности: оказание сервисных услуг, запчасти 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

- 1 426 515 1 494 116 1 118 216 1 110 334 215 671 

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

- 9,06 9,22 7,72 6,27 3,75 

 
 
Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений. 

В 2003 г. основными видами доходов являлись доходы от поставки закупленного 
оборудования и по договорам комиссии. 

С 2004 г. появился новый вид дохода – доход от продажи оборудования 
собственного производства. Появление данного вида дохода связано с закончившимся в 
2004 году присоединением к эмитенту предприятий - производителей энергетического 
оборудования: ОАО «Ленинградский металлический завод», ОАО «Электросила», 
ОАО «Завод турбинных лопаток». 

В 2006 – 2007 гг. продажа оборудования собственного производства составила 
основную часть выручки. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (доходов): 
Географическая 

область 
Доля от общего объема поступлений 

на 
31.12.03 

на 
31.12.04 на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07 

на 
31.03.08 

Россия 89 56,2 39 49,83 57,1 74,26 
Азия, Ближний восток 7,9 34 34,6 27,72 21,4 12,68 
Страны СНГ и Балтии - - - 6,12 13,4 11,51 
Европа 2,4 9,2 5,1 3,73 7,7 1,22 
Африка - - - 2,35 - 0,27 
Прочие 0,7 0,6 11,6 10,25 0,4 0,06 

 
Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные в таблице 

географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим  
отчетным периодом, связаны с графиком отгрузок по крупным долгосрочным 
контрактам (продолжительностью в несколько лет), рост объема заказов в России 
связан с проходящей модернизацией генерирующих мощностей. 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера. 
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Структуру себестоимости эмитента: 
 
Наименование статьи затрат на 31.12.2007 на 31.03.2008 
Сырье и материалы, % 20,68 15,17 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 44,82 50,15 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 7,60 7,49 

Топливо, % 1,07 1,49 
Энергия, % 2,03 3,06 
Затраты на оплату труда, % 12,29 14,23 
Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 
Арендная плата, % 0,29 0,07 
Отчисления на социальные нужды, % 3,00 3,99 
Амортизация основных средств, % 2,70 2,67 
Налоги,  включаемые  в  себестоимость продукции, % 0,07 0,07 
Прочие затраты (пояснить), % 5,46 1,61 
образование, % 0,02 0,01 
командировки, % 0,62 0,72 
страхование, % 0,01 0,01 
иное, % 4,80 0,87 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), %  100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 115,45 126,84 

 
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): 

• создание паровых турбин нового поколения на сверхкритические параметры 
пара (Томь-Усинская ГРЭС. Троицкая ГРЭС, Харанорская ГРЭС, ТЭС «Ювяселя» - 
Финляндия и др.). Продолжаются работы по проектам ТЭС «Сипат» и ТЭС «Барх» - 
Индия); 

• модернизация турбин мощностью 200 и 300 МВт (Конаковская ГРЭС, 
Лукомльская ГРЭС и др.); 

• создание современных паровых турбин для блоков ПГУ (ТЭЦ-27 
ОАО «Мосэнерго», ТЭС «Конасима» - Индия, ТЭС «Геллер» - Венгрия, ТЭС «Сисак» -
Хорватия); 

• создание газотурбинной установки на базе ГТЭ-65 для ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго»; 
• создание экологически чистых рабочих колёс гидротурбин (Волжская ГЭС, 

Бурейская ГЭС, Загорская ГАЭС, Саратовская ГЭС, Богучанская ГЭС и др.). 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета. 

Согласно учетной политике эмитента приобретение материалов отражается в 
бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 

При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно 
используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится по 
средней себестоимости каждой единицы путем деления общей себестоимости группы 
(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и 
количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного 
месяца. В качестве единицы бухгалтерского учёта материально-производственных 
запасов применяется номенклатурный номер, в разрезе наименований запасов.  
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При отпуске материально-производственных запасов, используемых для 
управленческих нужд Общества, а также товаров для перепродажи, оценка 
производится по себестоимости каждой единицы. 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 
01.01.02, начисляется линейным способом по действующим нормам, установленным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 N.1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР». Амортизация объектов основных средств, принятых к 
бухгалтерскому учету после 01.01.02, начисляется линейным способом в соответствии 
с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02. Амортизация не 
начисляется на земельные участки, принадлежащие Обществу на праве 
собственности. 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья): по состоянию на 31.12.2007 г. и на 31.03.2008 г. 
поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей нет. 

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и 
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии 
такого изменения: цены выросли на 10% и более по следующим основным материалам: 

 по филиалу открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» «Завод турбинных лопаток» в Санкт-Петербурге: 
 

Наименование материала Ед. изм. 

Цена за ед. 
изм. на 

31.12.06 г., 
руб. 

Цена за ед. 
изм. на 

31.12.07 г., 
руб. 

% 

сталь нержавеющая 12х13 кр60 кг 39,6 59,7 50,76 
 12х13 кр70 кг 34,0 59,7 75,59 
 12х13 кр75 кг 34,0 59,0 73,41 
 12х13 кр90 кг 35,3 61,4 73,80 
 12х13 п.30х90 кг 39,8 66,8 67,84 

 
15х11мфш 
п.45х110 кг 101,0 118,7 17,52 

 15х11мфш п.55х90 кг 101,0 118,7 17,52 
 15х11мфш кр80 кг 86,0 103,8 20,70 
 15х11мфш кр85 кг 86,0 103,8 20,70 
 08х13 кр.120 кг 42,6 63,3 48,59 
 20х13ш п.50х110 кг 59,5 90,1 51,35 

 
20х13ш п.50х130 
 кг 59,5 90,1 51,35 

 20х13ш кр.65 кг 47,2 73,6 56,02 
 ЭИ961ш кр.150 кг 114,0 143,7 26,05 
 ЭП291ш кр.60 кг 108,1 133,0 23,03 
 ЭП291ш п.75х150 кг 107,1 134,2 25,30 
сталь углеродистая ст.А п.100х200 

кр.2100 кг 16,5 18,5 12,40 
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Наименование материала Ед. изм. 
Цена за ед. 
изм. на 

31.03.07г. 

Цена за ед. 
изм. на 

31.03.08г. 
%  

сталь нержавеющая 15х11мфш кр.110 кг 91,0 103,8 14,07 
15х11мфш кр.150 кг 91,0 103,8 14,07 
20х13ш кр.32 кг 74,4 88,3 18,68 
20х13ш кр.65 кг 65,1 73,6 13,06 
ЭИ961ш кр.150 кг 114,0 143,7 26,05 
ЭП291ш кр.110 кг 106,6 130,9 22,80 

 
 

 по филиалу открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» «Ленинградский металлический завод» в Санкт-
Петербурге: 
 

Наименование материала, товара 
(сырья) Ед. изм. 

Средняя цена за 
ед. изм. на 

31.12.06, руб. 

Средняя цена 
за ед. изм. на 
31.12.07, руб. 

% 

заготовки роторов ст. 26ХН3М2ФА кг 330 370 11,20 
заготовки роторов ст. 25Х1М1ФА  338 433,13 28,10 
Подшипник 307 шт 45,00 50,00 10 
Кран шаровой 11лс660ПМ 

шт. 107 760 124 450,00 12 
Титановые прутки кг 1 040,96 1 185,77 12,22 
Титановые трубы кг 1 206,54 1 422,27 17,88 
Баббит Б83 кг 316 470 48,74 
Латунный, медный и бронзовый прокат кг 189,24 225,4 19,11 
Медно-никелевый прокат кг 275,5 321,19 16,59 
Термопары ТХА 002-32.09 шт 1 075 1 265 17,67 
электроды 

кг 615 781,2 27 
пиломатериалы доска 25-50 мм куб.м 3 008,48 4 915,25 64 
пиломатериалы брус от 75 до 250 мм куб.м 3 644,07 4 915,25 35 
дизельное топливо литр 13,05 16,35 26 
бетон куб.м 2 593,22 3 050,85 18 
Кислород жидкий тн 3 700 4 200 13,50 
Отливки  15Х1М1ФЛ кг 7,2 10 38,00 
Отливки  15Х11МФБЛ кг 12,3 14 13,00 
Отливки   GGG 40 кг 6,6 7,9 20,00 
Поковки  , 08Х15Н4ДМЛ кг 163,8 197,5 20,00 
20х13 круги тонн 35 500 39 400 11,00 
12х18н10т круги тонн 97 500 178 000 82,50 
18х11мнфб-ш тонн 109 000 134 000 23,00 
60с2а круги тонн 23 000 32 110 39,60 
20 круги тонн 16 400 19 100 16,50 
     

Наименование материала, товара 
(сырья) Ед. изм. 

Средняя цена за 
ед. изм. 

на 31.03.07, руб. 

Средняя цена 
за ед. изм. на 
31.03.08, руб. 

% 

Лист 06Х12Н3Д тн. 228 000 285 000 25 
заготовки роторов ст. 25Х1М1ФА кг 235 295 25,5 
Электромагниты МП-201  шт. 30 000,00 40 000,00 33 
Титановые прутки  кг 1 120 1 250 13,13 
Титановые трубы кг 1 206,54 1 422,27 17,88 
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Баббит Б83  кг 394 572 45,18 
Латунный, медный и бронзовый прокат кг 210,22 235,67 12,11 
Медно-никелевый прокат кг 275,5 320 16,16 

Комплект поковок для ГТЭ - 160 к-т 676 950,00 Евро 
760 070,00 

Евро 12 

электроды кг 710 781,2 10 
пиломатериалы (доска и брус) куб.м 3 474,58 4 915,25 42 
смазка ВНИИ НП 282 кг 23 728,82 36 016,95 52 
смазка ВНИИ НП 279 кг 10 920,1 12 711,87 17 
Двуокись углерода жидкая тн 2 200 2 800 27,30 
Отливки 15Х1М1ФЛ кг 10 17 70,00 
Отливки 15Х11МФБЛ кг 14 19 35,70 
Отливки GGG 40 кг 7,9 8,7 10,20 
Поковки 08Х15Н4ДМЛ кг 171,9 274 59,00 
25х1мф квадраты тонн 42 600 47 400 11,30 
20х1м1ф1тр круги тонн 93 000 110 000 18,30 
20х13 круги тонн 37 500 63 500 69,30 
12х18н10т круги тонн 140 000 178 000 27,10 
15х11мфш круги, квадраты тонн 97 000 115 000 18,60 
40х круги, квадраты тонн 18 500 22 000 19,00 
18х11мнфб-ш тонн 128 000 155 000 21,10 
18х12вмбфр-ш квадраты тонн 110 000 153 000 39,00 
60с2а круги тонн 28 000 38 000 35,70 
20 круги тонн 18 000 26 000 44,40 
ст3 уголки тонн 18 000 25 000 39,00 

 

По филиалу открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» «Электросила» в Санкт-Петербурге за отчетные 
периоды изменений цен более чем на 10% не было. 

В 2007 году, в общем объеме закупок эмитента, доля импорта составила около 26 
процентов. 

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем 
положительный. 
 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
• Российская Федерация – строительство, модернизация, ремонт и сервис 

энергетических мощностей; 
• рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – Вьетнам, Индия, Китай 

-строительство, модернизация и реконструкция энергетических мощностей; 
• страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика) - 

участие в строительстве новых мощностей, а также модернизация оборудования, 
поставленного ранее (преимущественно ГЭС); 

• страны Ближнего Востока (Иран, Ирак) - строительство и расширение 
существующих мощностей (ТЭС и АЭС); 

• страны Восточной Европы (Болгария, Сербия, Греция и страны Скандинавии) - 
ремонт и модернизации оборудования; 

• страны СНГ (республики Закавказья и Средней Азии, Украина, Беларусь) -
модернизация, реконструкция и достройка существующих мощностей. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг): 
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1) ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли; 
2) появление на рынке нового энергетического оборудования, способного 

конкурировать по экономическим и техническим характеристикам с традиционным 
оборудованием для производства электроэнергии; 

3) увеличение тарифов на газ, тепло и электроэнергию, используемых в 
производственном цикле; 

4) увеличение цен на материалы и сырье, используемое для производства 
энергетического оборудования; 

5) наступление негативных событий в экономике стран деятельности Общества, 
изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся 
порядка и объемов импорта продукции; 

6) военные конфликты в регионах расположения потребителей; 
7) ужесточение налогообложения и повышение экспортных таможенных пошлин 

в России; 
8) ужесточение экологических требований к работе энергетического оборудования. 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
1) Осуществление действий по снижению отрицательных последствий 

ужесточения конкуренции со стороны западных производителей (негативный фактор, 
указанный в п. 1) 

• предоставление более конкурентоспособного предложения по техническим и 
экономическим показателям; 

• снижение издержек по исполнению контрактов; 
• кооперация с местными производителями с целью снижения расходов по 

контрактам; 
• повышение качества поставляемого оборудования. 
2) Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим 

показателям; разработка нового оборудования, способного в дальнейшем удовлетворять 
всем требованиям клиента (для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
указанных в п.п. 2, 8). 

• Реализация инвестиционной программы по инвестированию в производственную 
базу, увеличение расходов на НИОКР приведет к оптимизации производства, улучшению 
технологий производства, и, как следствие, к сдерживанию роста себестоимости (для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, указанных в п. 3). 

• Ужесточение налогообложения и повышение экспортных таможенных пошлин 
приведет к необходимости снижения Обществом цен на поставляемое оборудование, 
что, в свою очередь, может быть компенсировано переносом изготовления части 
поставки за пределы России (для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
указанных в п. 4). 

3) Для снижения негативных факторов и условий, указанных в п.п. 5 и 6, 
Общество планирует совершить следующие действия: 

• взаимодействие с государственными органами  в части  оказания  ими 
поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, 
субсидии и т.д.); 

• взаимодействие с международными организациями; 
• взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому сотрудничеству; 
• использование финансовых инструментов при заключении контрактов и пр. 
4) Долю страновых рисков, связанных с событиями, происходящими в странах 

деятельности Общества можно считать незначительной. При заключении новых 
контрактов Обществом рассматриваются все возможные риски в каждом отдельном 
случае. Значительное количество стран, в которых Общество исполняет контракты, 
не дает возможности оценить зависимость влияния страновых рисков отдельной 
страны на деятельность Общества (в отношении п.п. 5 и 6). 
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 5) Для снижения действия такового негативного фактора, как увеличение цен на 
материалы и сырье, используемые при производстве энергетического оборудования (п.4), 
Общество, в первую очередь, будет решать следующие основные задачи: 

• разработка новых технологий производства с целью снижение 
материалоемкости; 

• перенесение части неответственных работ на рынки с более дешевой рабочей 
силой с целью компенсаций повышения цен на материалы; 

• оптимизация прочих расходов при производстве. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Лицензии: 
 
1.  Номер: СЕ-11-101-1400 
Дата выдачи: 01.04.2004 
Срок действия: до 31.03.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по атомному надзору 
Виды деятельности: конструирование оборудования для АЭС 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
2.  Номер: СЕ-12-101-1399 
Дата выдачи: 01.04.2004 
Срок действия: до 31.03.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по атомному надзору 
Виды деятельности: изготовление оборудования для АЭС 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
3.  Номер: СЕ-03-205-1451 
Дата выдачи: 23.06.2004 
Срок действия: до 23.06.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по атомному надзору 
Виды деятельности: эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные 
вещества 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
4.  Номер: СЕ-03-101-1975 
Дата выдачи: 22.05.2007 
Срок действия: 15.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию блоков атомных станций в части 
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
5.  Номер: 41В 
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Дата выдачи: 16.06.2004 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство 
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
6.  Номер: 42В 
Дата выдачи: 16.06.04 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство 
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники  
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
7.  Номер: 58К 
Дата выдачи: 18.06.2004 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство 
Виды деятельности: космическая деятельность: создание (в том числе разработка, 
изготовление и испытания), монтаж, техническое обслуживание и модернизация 
специальных технологических, технических систем и агрегатов стартовых комплексов 
ракетно-космических комплексов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
8.  Номер: 2235 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Срок действия: до 15.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
9.  Номер: 2236 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Срок действия: до 15.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
Виды деятельности: осуществление мероприятий и оказание услуг по защите 
государственной тайны 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
10. Номер: 874 
Дата выдачи: 14.11.2005 
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Срок действия: до 14.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю 
Виды деятельности: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим 
разведкам) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
11. Номер: 50011397 
Дата выдачи: 28.07.2003 
Срок действия: до 27.07.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: эксплуатация электрических сетей 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): в соответствии с изменением ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 31.12.2005 № 200-ФЗ лицензирование этого вида деятельности 
отменено с 01.01.2006, и лицензия действует до окончания установленного срока. 
 
12. Номер: 60011395 
Дата выдачи: 28.07.2003 
Срок действия: до 27.07.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: эксплуатация тепловых сетей 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): в соответствии с изменением ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 31.12.2005 № 200-ФЗ лицензирование этого вида деятельности 
отменено с 01.01.2006, и лицензия действует до окончания установленного срока. 
 
13. Номер: 56-ДГ-002438 (С) 
Дата выдачи: 28.04.2004 
Срок действия: до 28.04.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: эксплуатация газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и 
восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для 
эксплуатации газовых сетей) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): в соответствии с изменением ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 31.12.2005 № 200-ФЗ лицензирование этого вида деятельности 
отменено с 01.01.2006, и лицензия действует до окончания установленного срока. 
 
14. Номер: 56-ЭВ-002659 (К) 
Дата выдачи: 31.05.2004 
Срок действия: до 31.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 
градусов Цельсия) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
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15. Номер: 56-ЭВ-002437 (С) 
Дата выдачи: 28.04.2004 
Срок действия: до 28.04.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных 
производственных объектов, на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с 
другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие 
вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному 
разложению со взрывом) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
16. Номер: ЭВ-00-005231 (Ж) 
Дата выдачи: 12.04.2005 
Срок действия: до 12.04.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных 
производственных объектов, на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с 
другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие 
вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному 
разложению со взрывом) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
17. Номер: ОТ-19-001150(78) 
Дата выдачи: 27.07.2007 
Срок действия: 27.07.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
18. Номер: 02053/2004 
Дата выдачи: 09.07.2004 
Срок действия: до 09.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата Правительства г. Санкт-Петербурга 
Виды деятельности: медицинская деятельность 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
19. Номер: 78-01-000449 
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Дата выдачи: 10.11.2005 
Срок действия: до 10.11.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития 
Виды деятельности: медицинская деятельность 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
20. Номер: 160-1 
Дата выдачи: 22.01.2007 
Срок действия: до 22.01.2012 
Орган, выдавший лицензию: Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга 
Виды деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
21. Номер: ПРД 7701157 
Дата выдачи: 20.01.2005 
Срок действия: до 20.01.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на 
железнодорожном транспорте 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): в соответствии с изменением ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 31.12.2005 № 200-ФЗ лицензирование этого вида деятельности 
отменено с 01.01.2006, и лицензия действует до окончания установленного срока. 
 
22. Номер: ГСС 78 932047 
Дата выдачи: 28.01.2005 
Срок действия: до 29.01.2010 
Орган, выдавший лицензию: Санкт-Петербургское городское отделение РТИ 
Виды деятельности: перевозка грузов автотранспортном по территории РФ 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): в соответствии с изменением ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 31.12.2005 № 200-ФЗ лицензирование этого вида деятельности 
отменено с 01.01.2006, и лицензия действует до окончания установленного срока. 
 
23. Номер: 1/05074 
Дата выдачи: 06.07.2004 
Срок действия: до 06.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы 
Виды деятельности: деятельность по предупреждению и тушению пожара 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
24. Номер: 3/00352 
Дата выдачи: 06.07.2004 
Срок действия: до 06.07.2009 
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Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы 
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
25. Номер: ЛОД 02408 ВЭ 
Дата выдачи: 06.12.2005 
Срок действия: до 15.11.2010 
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-
Западному Федеральному округу 
Виды деятельности: право пользования недрами (добыча подземных питьевых вод для 
водоснабжения) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
26. Номер: ЛОД 02445 ВЭ 
Дата выдачи: 06.02.2006 
Срок действия: до 09.12.2028 
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-
Западному Федеральному округу 
Виды деятельности: право пользования недрами (добыча подземных питьевых вод для 
водоснабжения) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
27. Номер: ЛОД 01722 БОВИО 
Дата выдачи: 22.12.2006 
Срок действия: до 01.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Невско-Ладожское бассейновое водное управление 
Виды деятельности: водопользование (забор воды в целях хозяйственно-бытовых нужд) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
28. Номер: ЛОД 02556 ВЭ 
Дата выдачи: 12.04.2007 
Срок действия: 01.02.2012 
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-
Западному Федеральному округу 
Виды деятельности: право пользования недрами (добыча подземных питьевых вод для 
водоснабжения) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
29. Номер: ГС-1-77-01-26-0-7702080289-029084-2 
Дата выдачи: 23.04.2007 
Срок действия: до 23.04.2012 



 

стр. 52 из 249 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
30. Номер: ГС-1-77-01-27-0-7702080289-029085-1 
Дата выдачи: 23.04.2007 
Срок действия: до 23.04.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
31. Номер: 78.01.10.002.Л.000215.09.07 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: 11.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Виды деятельности: осуществление деятельности в области использования источников 
ионизирующего излучения (генерирующие) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): после окончания срока действия Обществу необходимо получить новую 
лицензию. 
 
Специальные разрешения: 
 
1.  Номер: 12-02-0304/03 
Дата выдачи: 04.12.2003 
Срок действия: до 27.05.2009 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов по консорциальному соглашению (Мексика) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): ЦБ РФ письмом № 12-5-17/1822 от 06.05.2003 признал ОАО «Силовые 
машины» правопреемником ОАО «Энергомашэкспорт» согласно статье 58 
Гражданского кодекса РФ, переоформление выданного ранее разрешения не требуется, 
действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
2.  Номер: 12-82-0188/03 
Дата выдачи: 16.07.2003 
Срок действия: до 15.05.2008 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в долларах США на счета филиала Общества в 
связи с исполнением контракта в Турции 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
3.  Номер: 12-82-0189/03 
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Дата выдачи: 16.07.2003 
Срок действия: до 15.05.2008 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в турецких лирах на счета филиала Общества 
в связи с исполнением контракта в Турции 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
4.  Номер: 12-82-0082/04 
Дата выдачи: 23.04.2004 
Срок действия: до 01.01.2013 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в иностранном банке по экспортному 
контракту в Египте в египетских фунтах 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
5.  Номер: 12-82-0083/04 
Дата выдачи: 23.04.2004 
Срок действия: до 01.01.2013 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в иностранном банке по экспортному 
контракту в Египте в евро 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
6.  Номер: 12-82-0084/04 
Дата выдачи: 23.04.2004 
Срок действия: до 01.01.2013 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в иностранном банке по экспортному 
контракту в Египте в евро 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
7.  Номер: 12-82-0085/04 
Дата выдачи: 23.04.2004 
Срок действия: до 01.01.2013 
Орган, выдавший разрешение: Центральный банк РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в иностранном банке по экспортному 
контракту в Египте в египетских фунтах 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
 
8.  Номер: 12-81-0005/40 
Дата выдачи: 08.06.2005 
Срок действия: до 01.08.2008 
Орган, выдавший разрешение: Главное управление по Санкт-Петербургу Центрального 
банка РФ 
Виды деятельности: проведение расчетов в долларах США в иностранном банке по 
экспортному контракту в Индии 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): разрешение действует до конца указанного срока и не продляется. 
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
За пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому 

кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года эмитент не 
осуществлял совместную деятельность. 

 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 
Основной деятельностью эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ 

не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

 
3.2.9. 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 
 
Основной стратегической целью развития ОАО "Силовые машины" в условиях 

динамично развивающегося рынка и усиления отраслевой конкуренции является 
сохранение и укрепление статуса национального лидера отрасли энергетического 
машиностроения и сохранение позиций сильного игрока на глобальном рынке 
энергетического оборудования, прежде всего в приоритетных регионах Южной и Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. В рамках этой цели перед 
Компанией в настоящее время стоит задача оперативного наращивания объемов 
выпуска и повышения эффективности исполнения заказов, в том числе безусловного 
исполнения сроков контрактов и соблюдения качества продукции. 

 
Целевые стратегические ориентиры развития ОАО "Силовые машины": 
Показатель Целевое значение, % 
Доля рынка России, % 65 – 70 
Доля экспорта, % 30 – 35 
 
Для решения поставленных задач в Компании определены приоритетные 

направления развития бизнеса. Помимо увеличения объемов производства и повышения 
своевременности и качества исполнения текущих заказов, к ним относятся: 

• диверсификация структуры выручки за счет увеличения доли сервисного 
направления 
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• оптимизация продуктового портфеля компании с использованием 
возможностей ОАО «Калужский турбинный завод» и предприятий-партнеров в рамках 
программы производственной кооперации 

• оптимизация издержек за счет применения комплекса организационно-
технических мероприятий, направленных на расшивку узких мест и внедрение 
современных методов планирования и управления 

• продолжение реализации инвестиционной программы, начатой в 2007 году и 
направленной на модернизацию существующих производственных мощностей и 
расширение производственных возможностей Компании. 

Инвестиционная программа 2007 года является первым этапом долгосрочной 
комплексной инвестиционной программы Компании. Цель инвестиционной программы – 
создать современное промышленное предприятие, обеспечивающее: 

● лучшее качество выпускаемой продукции 
● увеличение технологических возможностей и производительности труда 
● оптимизацию производственной и управленческой структур, 

производственных и вспомогательных площадей 
● уменьшение эксплуатационных расходов на содержание производства и т.д. 
Структура целевого выпуска "Силовых машин" предполагает соответствие 

приоритетам Генеральной схемы размещения энергообъектов до 2020 года, включая 
параметры размещения объектов атомной электроэнергетики. Помимо существующей 
номенклатуры планируется увеличить выпуск паровых турбин и турбогенераторов 
большой мощности (свыше 500 МВт) для крупных угольных блоков и атомных 
электростанций, а также нарастить выпуск газовых турбин различной мощности. 
Планируется увеличение производственных мощностей ОАО "Силовые машины" в 1,5 
раза к 2012 году. 

Дополнительным эффектом от реализации инвестиционных планов Компании 
должно стать качественное улучшение производственной эффективности и 
повышение экономической эффективности деятельности Общества в целом. 

 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

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

холдингах, концернах, ассоциациях. 
 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Enermasch Handels GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: Enermasch Handels GmbH 
Место нахождения: Germany, Habersaath Strasse 58, 10115, Berlin 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: внешнеторговая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: представление 

интересов эмитента за рубежом 
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Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 
предусмотрен Уставом. 

Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 
предусмотрен Уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 
общества: 

Бродягин Александр Георгиевич 
года рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: LMZ Energy Limited 
Сокращенное фирменное наименование: LMZ Energy Limited 
Место нахождения: Nathan House, Christchurch Square, Dublin 8, Ireland 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: внешнеэкономичная деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: представление 

интересов эмитента за рубежом 
Персональный состав совета директоров: 
1. Борисов Андрей Михайлович 

год рождения: 1959 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
2. Архипов Станислав Васильевич 

год рождения: 1952 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
3. Одинцова Марина Анатольевна 

год рождения: 1961 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Архипов Станислав Васильевич 

года рождения: 1952 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Силовые машины - завод Реостат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Силовые машины – завод Реостат» 
Место нахождения: РФ, Псковская область, 182100, г. Великие Луки, ул. 3-ей 

Ударной Армии, д. 65 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация 

продукции производственно-технического назначения 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в 

проекты, связанные с основными видами деятельности эмитента 
Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Костюков Геннадий Васильевич 

года рождения: 1951 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 % 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0002 %. 

 
 
Полное фирменное наименование: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Силовi машини-Украïна» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОВ «Силовi машини-Украïна» 
Место нахождения: 61050, Харьковская область, г. Харьков, ул. Руставели, д. 40 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: проектирование энергетических 

объектов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: исполнение 

контрактов эмитента за рубежом 
Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления): 
1. Чуваев Александр Анатольевич 

год рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
2. Сериков Роман Иванович 

год рождения: 1971 
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доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
3. Алмакаев Тагир Алинович (председатель) 

год рождения: 1947 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Алмакаев Тагир Алинович 

года рождения: 1947 
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: EMEC Ltda 
Сокращенное фирменное наименование: EMEC Ltda 
Место нахождения: Columbia, Santafe de Bogota, D.C., Calle 78, No/ 7-56 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,99 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: исполнение контракта эмитента 

в Колумбии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: представление 

интересов эмитента за рубежом 
Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Борисов Андрей Михайлович 

года рождения: 1959 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: Power Machines de Mexico” Sociedad Anonima de 

Capital Variable 
Сокращенное фирменное наименование: Power Machines de Mexico, S.A. de C.V. 
Место нахождения: Insurgentes Sur 813, Piso 12, Colonia Napoles, Delegacion Benito 

Juarez, C.P. 03810, Mexico, D.F. 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,9 % 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: исполнение контрактов эмитента 

в Мексике 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: представление 

интересов эмитента за рубежом 
Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Родионов Сергей Юрьевич 

года рождения: 1964 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: Power Machines (India) Limited 
Сокращенное фирменное наименование:  Power Machines (India) Limited 
Место нахождения: С-4/57, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,94 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: исполнение контрактов эмитента 

в Индии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: представление 

интересов эмитента за рубежом 
Персональный состав совета директоров: 
1. Чечнев Вадим Константинович (председатель) 

год рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
2. Тараканов Николай Юрьевич 

год рождения: 1965 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
3. Грачев Евгений Николаевич 

год рождения: 1955 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: 

Грачев Евгений Николаевич 
года рождения: 1955 
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрите акцiонерне товариство "Трудовий 

колектив "Харкiвский науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАТ ТК ХIЕП 
Место нахождения: 61003, Украина, Харьков, Московский проспект, 10/12 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 80,6 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 80,6 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: проектирование энергетических 

объектов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в 

проекты, связанные с основными видами деятельности эмитента 
Персональный состав совета директоров: 
1. Алмакаев Тагир Алинович 

год рождения: 1947 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
2. Чуваев Александр Анатольевич (председатель) 

год рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
3. Лыков Кирилл Александрович  

год рождения: 1971 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления): 
1. Легостаев Максим Валентинович (председатель) 

год рождения: 1967 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
2. Луханина Ольга Ивановна 

год рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
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3. Квасильчук Владимир Бенидиктович 
год рождения: 1949 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Легостаев Максим Валентинович 

года рождения: 1967 
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертурбо» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертурбо» 
Место нахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое 

Девяткино, д. 104 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу 

преобладающего участия в уставном капитале данного общества имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 55,12 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация 

энергетического оборудования 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в 

проекты, связанные с основными видами деятельности эмитента 
Совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не 

предусмотрен Уставом. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: 
1. Сорочан Игорь Павлович (председатель) 

год рождения: 1954 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004 % 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0004 % 

2. Бирр Франк 
год рождения: 1940 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
3. Баринов Владимир Васильевич 

год рождения: 1946 
доля указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества: 
Сорочан Игорь Павлович 

года рождения: 1954 
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
0,0004 % 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0004 %. 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Интерпласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Интерпласт» 
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества 
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: исследование, разработка и 

изготовление узлов трения подшипников 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в 

проекты, связанные с основными видами деятельности эмитента 
Персональный состав совета директоров: 
1. Томсон Джордж Аллон (председатель) 

год рождения: 1938 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
2. Звягинцев Владимир Николаевич 

год рождения: 1952 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
3. Кныш Оксана Ивановна 

год рождения: 1971 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
4. Дитхен Данута Генриховна 

год рождения: 1978 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
5. Брик Игорь Викторович 

год рождения: 1980 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого 

общества: 
Поташев Анатолий Иванович 

года рождения: 1949 
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 

0,0005 % 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005 %. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического 
оборудования им. И.И. Ползунова» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО ЦКТИ» 
Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества  
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 35,27 % 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 35,27 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не 

имеет 
Описание основного вида деятельности общества: проведение научно-технических 

работ в области энергомашиностроения 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: усиление 

инжинирингового направления деятельности эмитента  
Персональный состав совета директоров: 
1. Епишин Владимир Сергеевич 

год  рождения 1978 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
2. Лысков Игорь Михайлович  

год  рождения 1963 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
3. Петреня Юрий Кирилович  

год  рождения 1951 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
4. Рогожин Александр Николаевич (председатель) 

год  рождения 1957 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
5. Серов Александр Алексеевич 

год  рождения 1949 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
6. Лыков Кирилл Александрович 

год  рождения 1971 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
7. Анисимов Владимир Леонидович 

год  рождения 1966 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 

8. Берколайко Анна Марковна 
год  рождения 1967 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
9. Макариков Александр Юрьевич 

год  рождения 1966 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
10. Старкова Ольга Викторовна 

год  рождения 1966 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
11. Чуваев Александр Анатольевич 

год  рождения 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: 
1. Петреня Юрий Кириллович (председатель) 

год  рождения 1951 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
2. Чавчанидзе Евгений Кириллович   

год  рождения 1935 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
3. Хоменок Леонид Арсеньевич  

год  рождения 1939 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
4. Судаков Александр Вениаминович 

год  рождения 1944 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
5. Михайлов Владимир Евгеньевич  

год  рождения 1959 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
6. Устинова Надежда Владимировна 

год  рождения 1954 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
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7. Ермолов Виктор Федорович  
год  рождения 1930 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
8. Гассий Валерий Геннадиевич  

год  рождения 1960 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
9. Гильде Евгений Эрихович  

год  рождения 1938 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
10. Рыбников Александр Иванович  

год  рождения 1946 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
11. Шемякин Владимир Николаевич  

год  рождения 1938 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
12. Шлемензон Карл Тевелевич 

год  рождения 1939 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
13. Долинин Владимир Игоревич  

год  рождения 1949 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого 

общества: 
Петреня Юрий Кириллович  

год  рождения 1951 
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не 

имеет. 
 
 
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 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: 
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Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

 
Отчетная дата: 31.12.2007 
 
Земельные участки и 
объекты 
природопользования 2 988 000 - 
Здания и сооружения 2 542 878 000 964 245 000 
Машины и оборудование и 
транспортные средства 5 666 864 000 3 106 853 000 
Прочие 547 395 000 261 525 000 
Итого: 8 760 125 000 4 332 623 000 

 
Отчетная дата: 31.03.2008 
 
Земельные участки и 
объекты 
природопользования 2 987 418 - 
Здания и сооружения 2 426 883 972 895 640 799 
Машины и оборудование и 
транспортные средства 5 771 107 989 3 054 665 274 
Прочие 905 398 537 497 851 113 
Итого: 9 106 377 916 4 448 157 186 

 
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 

Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 
01.01.02, начисляется линейным способом по действующим нормам, установленным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 N.1072 "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР". Амортизация объектов основных средств, принятых к 
бухгалтерскому учету после 01.01.02, начисляется линейным способом в соответствии 
с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", 
установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02. Амортизация не 
начисляется на земельные участки, принадлежащие Обществу на праве 
собственности. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: в 
течение 2003 – 1 квартала 2008 гг. переоценка основных средств не проводилась. 

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, момента возникновения 
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): планов по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. 

Факты обременения основных средств по состоянию на 31.03.2008: 
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Вид 
заложенного 
имущества 

Наименова
ние банка 

№ обеспечиваемого 
соглашения 

Дата 
кредитного 
соглашения

Дата 
вывода из 
залога 

Балансовая 
стоимость 

имущества, руб.

недвижимость МинФин 
РФ б/н 20.06.2005 31.12.2011 80 945 233,76 

недвижимость МинФин 
РФ б/н 20.06.2005 31.12.2011 11 453 380,00 

оборудование ВТБ 2003/978-23 15.10.2003 25.10.2009 116 328 707,01 
оборудование ВТБ 2003/978-24 15.10.2003 10.10.2009 138 822 081,06 

оборудование ВТБ 

1808/2977/1553, 
1808/2976/1552, 
1808/2975/1551, 
1808/2521/1338, 
1808/2520/1337, 
1808/2974/1550, 
1808/2973/1549, 
1808/2523/1340, 
1808/2522/1339, 
1808/2328/1235, 
1808/2327/1235, 

1808/2329/1237,1808/2518/13
35, 1808/2519/1336, 

1808/2330/1238 

20.01.2006 2009-2012 368 901 218,36 

оборудование ВТБ 

1808/2977/1553, 
1808/2976/1552, 
1808/2975/1551, 
1808/2521/1338, 
1808/2520/1337, 
1808/2974/1550, 
1808/2973/1549, 
1808/2523/1340, 
1808/2522/1339, 
1808/2328/1235, 
1808/2327/1235, 

1808/2329/1237,1808/2518/13
35, 1808/2519/1336, 

1808/2330/1238 

20.01.2006 2009-2012 264 590 717,45 

оборудование ВТБ 

1808/2977/1553, 
1808/2976/1552, 
1808/2975/1551, 
1808/2521/1338, 
1808/2520/1337, 
1808/2974/1550, 
1808/2973/1549, 
1808/2523/1340, 
1808/2522/1339, 
1808/2328/1235, 
1808/2327/1235, 

1808/2329/1237,1808/2518/13
35, 1808/2519/1336, 

1808/2330/1238 

20.01.2006 2009-2012 266 517 210,89 

оборудование ВТБ До3-600000/2007/00396 20.08.2007 31.12.2012 250 659 020,39 
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оборудование Банк 
Москвы 27-117/53/163 11.05.2006 30.04.2011 4 700,07 

оборудование ММБ 060/371,372,373/06 01.06.2006 01.06.2009 4 580 000,00 
оборудование ММБ 060/371,372,373/06 01.06.2006 01.06.2009 18 816 396,24 
оборудование ММБ 060/371,372,373/60 01.06.2006 01.06.2009 242 085 012,18 

 
 
Факты обременения основных средств по состоянию на 31.12.2007: 

 
Вид 

заложенного 
имущества 

Наименова
ние банка 

№ обеспечиваемого 
соглашения 

Дата 
кредитного 
соглашения 

Дата 
вывода 
из залога 

Балансовая 
стоимость 
имущества 

недвижимость МинФин 
РФ б/н 20.06.2005 31.12.2011 11 453 380,00  

оборудование  ВТБ 2003/978-23 15.10.2003 25.10.2009 116 328 707,01  
оборудование  ВТБ 2003/978-24 15.10.2003 10.10.2009 138 822 081,06  

оборудование  ВТБ 

1808/2977/1553, 
1808/2976/1552, 
1808/2975/1551, 
1808/2521/1338, 
1808/2520/1337, 
1808/2974/1550, 
1808/2973/1549, 
1808/2523/1340, 
1808/2522/1339, 
1808/2328/1235, 
1808/2327/1235, 

1808/2329/1237,1808/2518/
1335, 1808/2519/1336, 

1808/2330/1238 

20.01.2006 2009-2012 266 517 210,89  

оборудование  ВТБ До3-600000/2007/00396 20.08.2007 31.12.2012 250 659 020,39  

оборудование  Райффайзенбанк RBA/2310/B 01.03.2006 01.03.2009 54 019 855,93  

оборудование  ММБ 060/371,372,373/60 01.06.2006 01.06.2009 242 085 012,18  
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента должны быть 

представлены по форме: 
 

Наименование показателя на 31.12.03 на 31.12.04 на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.03.08 
Выручка, тыс. руб. 1 488 234 15 749 911 16 208 605 14 488 950 17 701 554 5 743 758 
Валовая прибыль, тыс. 
руб. 885 489 5 660 743 5 093 053 3 263 133 2 368 951 1 215 415 

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

56 070 848 836 194 180 (1 013 985) (3 111 184) 4 926 

Рентабельность 
собственного капитала, % 3,22 12,41 2,48 --* --* 0,05 

Рентабельность активов, 
% 0,46 3,41 0,71 --* --* 0,01 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 3,77 5,39 1,2 --* --* 0,09 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 17,15 16,67 9,96 --* --* 2,93 

Оборачиваемость 
капитала 0,82 1,46 1,07 1,23 1,22 0,42 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 
руб. 

- - - - - - 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты 
баланса 

- - - - - - 

(*)  Поскольку в 2006 - 2007 гг. эмитент получил убыток, указанные показатели принимают 
отрицательное значение и не имеют экономического смысла. Сведения не приводятся. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
ФСФР России. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей. 

Убыток по итогам 2007 года связан с неисполнением долгосрочных контрактов на 
поставку комплектного оборудования для ТЭС «Барх» (Индия), ТЭС «Сипат» (Индия), 
Асуанская ГЭС (Египет). 

Увеличение чистой прибыли по итогам 1 квартала 2008 год связано с запуском в 
производство новых контрактов с высоким уровнем прибыли. 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

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

Инфляция: не оказывала существенного влияния, поскольку основной объем выручки 
поступает либо в твердой валюте, либо в рублях, привязанных к твердой валюте, 
соответственно номенклатура продаваемых товаров не подвержена влиянию 
российской инфляции, по некоторым видам оборудования происходит индексация 
стоимости с применением индексов изменения цен на основные виды сырья и 
материалов. 

Изменение курсов иностранных валют: существенного влияния не оказывали. 
Решения государственных органов: существенного влияния не оказывали. 
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы: нестабильная 

ситуация в Ираке привела в 2002-2003г. к замораживанию подписанных контрактов и 
соответственно к снижению запланированной выручки. Нестабильная ситуация в 
Ираке привела к снижению выручки на 4-5% по сравнению с запланированным объемом. 
 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента: 

Наименование показателя на 31.12.03 на 31.12.04 на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.03.08 
Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. (1 035 494) 1 211 506 1 516 374 1 576 525 3 340 858 3 155 260 

Индекс постоянного 
актива  3,46 1,39 0,94 0,98 0,85 0,85 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,59 1,14 1,64 1,26 1,23 1,14 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,52 0,42 0,56 0,35 0,59 0,63 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,14 0,27 0,29 0,22 0,27 0,23 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, 

рекомендованная ФСФР России. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет). 

Коэффициенты ликвидности рассчитаны в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента. Текущий коэффициент ликвидности равен отношению 
текущих активов к краткосрочным обязательствам и может служить индикатором 
потенциального резерва денежных средств компании. Быстрый коэффициент 
ликвидности отражает наличие наиболее ликвидных активов компании. 
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Значения показателей финансовой устойчивости в значительной степени 
объясняются спецификой деятельности эмитента: в связи с долгосрочным характером 
основной части заключенных контрактов  компания привлекает финансирование для 
их исполнения и несет расходы по обслуживанию долг. 

 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Показатели, тыс. руб. на 

31.12.03 
на 

31.12.04 
на 

31.12.05 
на 

31.12.06 
на 

31.12.07 
на 

31.03.08 
а) размер уставного 
капитала эмитента 

64 125 
соответ. 
Уставу 

72 169 
соответ. 
Уставу 

72 169 
соответ. 
Уставу 

72 169 
соответ. 
Уставу 

87 089 
соответ. 
Уставу 

87 089 
соответ. 
Уставу 

б) общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), с указанием 
процента таких акций от 
размещенных акций 
(уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 0 0 0 

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

6 746 6 746 6 933 6 933 6 933 6 933 

г) размер добавочного 
капитала эмитента 1 280 634 2 515 944 2 515 944 2 515 944 9 498 504 9 498 504 

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 56 070 3 673 790 5 046 680 4 138 103 1 005 978 1 010 904 

е) общую сумму капитала 
эмитента 1 740 552 6 354 124 7 727 014 6 733 970 10 598 504 10 603 430 

 
В 2007г. произошло увеличение капитала на 3 864 534 тыс. рублей, в том числе: 
• Уставный капитал увеличился на 14 920 тыс. рублей в результате 

осуществления дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций по открытой подписке в количестве 1 492 000 000 шт., номинальной стоимостью 
0,01 рублей каждая; 

• Добавочный капитал увеличился до 9 498 504 рублей за счет эмиссионного 
дохода в размере 6 982 560 тыс. рублей; 

• Нераспределенная чистая прибыль сократилась и на 31.12.07 составила 
1 995 978 тыс. рублей (на 77 052 тыс. рублей откорректирован остаток на 01.01.08 в 
результате перехода к ПБУ 3/2006, убыток за 2007 г. составил 3 111 184 тыс. рублей, из 
образованных ранее фондов использовано прибыли по решению акционеров на сумму 
20 941 тыс. рублей). 

В 1 квартале 2008 г. произошло увеличение капитала на 4 926 тыс. рублей (на 100% 
за счет полученной прибыли за период). 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента: 
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Показатели, тыс. руб. на 
31.12.03 

на 
31.12.04 

на 
31.12.05 

на 
31.12.06 

на 
31.12.07 

на 
31.03.08 

Запасы 714 509 8 796 065 12 117 747 16 919 021 14 396 648 15 675 977 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

3 245 331 3 887 899 1 071 028 1 359 919 1 704 387 1 606 110 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

2 938 466 5 305 047 6 027 120 5 801 320 11 777 114 14 184 544 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 

займы, кредиты): 
Показатели, тыс. руб. на 

31.12.03 
на 

31.12.04 
на 

31.12.05 
на 

31.12.06 
на 

31.12.07 
на 

31.03.08 
Собственные средства - 468 507 1 516 374 1 499 473 3 340 858 3 155 260 
Кредиты, займы 882 763 6 534 248 3 500 443 7 028 615 4 018 974 3 352 837 
Кредиторская 
задолженность 

6 015 543 10 986 256 11 790 299 17 427 226 23 488 315 32 094 549 

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

Основным источником финансирования оборотных средств является 
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, дополнительным 
источником являются кредиты и займы, а также собственные средства. 
Финансирование оборотных средств осуществляется в первую очередь за счет 
кредиторской задолженности, т.е. средства, полученные от покупателей и заказчиков 
направляются на финансирование производства и закупку товаров, работ услуг. 
За 2007 г. в 2 раза увеличилась доля собственных средств, направляемых на 
формирование оборотных активов эмитента, что позволило снизить объем 
привлечения займов более чем на 40 % к 2006 г. Заемные средства привлекаются в 
основном для финансирования крупных долгосрочных контрактов. 

В течение 1 квартала 2008 г. продолжалось сокращение кредитного портфеля (на 
666 137 тыс. руб. за период) с одновременным наращением объемов кредиторской 
задолженности (увеличилась на 8 706 134 тыс. рублей за период). 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, и оценка вероятности их появления: 

• Резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам 
может повлиять на объем привлекаемых заемных средств. Вероятность появления 
такого фактора невелика. 

• Изменение финансовых условий продажи продукции (изменение объема 
коммерческого кредита) может повлиять на объем средств покупателей используемых 
для финансирования оборотных средств. Вероятность появления такого фактора 
невелика. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Величина всех финансовых вложений на 31.12.2007: 1 994 512 тыс. рублей. 
Величина всех финансовых вложений на 31.03.2008: 3 515 035 тыс. рублей. 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода: 
 
Отчетная дата: 31.12.2007 
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Объект финансового вложения: депозитный счет 
Полное фирменное наименование: «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» (Общество с 

ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» 
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707115538 
Размер вложения в денежном выражении: 1 024 000 000 рублей 
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: условия 

размещения депозитов согласовываются с банком путем проведения телефонных 
переговоров или системе Reuters Dealing. Проценты за пользование депозитом 
рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году на 
основе фактического количества дней пользования депозитом. 

 
Объект финансового вложения: депозитный счет 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк внешней 

торговли» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внешторгбанк» 
Место нахождения: 119992, ГСП-2, Москва, ул. Плющиха, 37 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Размер вложения в денежном выражении: 525 911 700 рублей 
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: условия 

размещения депозитов согласовываются с банком посредством использования 
электронных средств связи. Проценты за пользование депозитом рассчитываются в 
соответствии с действительным числом календарных дней в году на основе 
фактического количества дней пользования депозитом. 

 
 
Отчетная дата: 31.03.2008 
 
Объект финансового вложения: депозитный счет 
Полное фирменное наименование: «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» (Общество с 

ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» 
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707115538 
Размер вложения в денежном выражении: 861 251 510 рублей 
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: условия 

размещения депозитов согласовываются с банком путем проведения телефонных 
переговоров или системе Reuters Dealing. Проценты за пользование депозитом 
рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году на 
основе фактического количества дней пользования депозитом. 

 
Объект финансового вложения: депозитный счет 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк внешней 

торговли» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внешторгбанк» 
Место нахождения: 119992, ГСП-2, Москва, ул. Плющиха, 37 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Размер вложения в денежном выражении: 747 358 685,74 рублей 
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: условия 

размещения депозитов согласовываются с банком посредством использования 
электронных средств связи. Проценты за пользование депозитом рассчитываются в 
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соответствии с действительным числом календарных дней в году на основе 
фактического количества дней пользования депозитом. 

 
Объект финансового вложения: депозитный счет 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ММБ» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Размер вложения в денежном выражении: 1 637 436 250 рублей 
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: условия 

размещения депозитов согласовываются с банком посредством использования 
электронных средств связи. Проценты за пользование депозитом рассчитываются в 
соответствии с действительным числом календарных дней в году на основе 
фактического количества дней пользования депозитом. 

 

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с 
банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по 
каждому виду указанных инвестиций: убытки, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, отсутствуют. 

Средств эмитента размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных 
убытков) в связи с наступлением таких событий: нет. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: расчеты, 
отраженные в данном пункте произведены в соответствии со стандартами 
установленными Приказом от 10 декабря 2002 г. № 126 н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" 
ПБУ19/02». 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Наименование группы 

объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

 
Отчетная дата: 31.12.2007 
 
Товарные знаки 13 283 000 140 000 
НИОКТР 272 098 000 144 332 000 
Патенты и исключительные 
права 9 195 000 7 585 000 
Прочие 2 822 000 2 514 000 
Итого: 297 398 000 154 571 000 

 
Отчетная дата: 31.03.2008 
 
Товарные знаки 13 282 499 150 121 



 

стр. 75 из 249 

НИОКТР 307 587 817 167 560 980 
Патенты и исключительные 
права 4 289 408 2 538 367 
Прочие 1 307 404 1 222 143 
Итого: 326 467 128 171 471 611 

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

представляет информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от 
16.10.2000 № 91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 

 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на 

соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 
счет собственных средств эмитента в такой отчетный период. 

 
Сумма затрат на 31.12.07 г. на научно-техническое развитие – 1 541 000 тыс. руб., 

в том числе: 
 

тыс. руб. (без НДС) 
Направление на 31.12.2007 

Техническое перевооружение производства 1 086 000 
Научные исследования и лабораторно-стендовая база 133 000 
Инфраструктурные проекты 322 000 
ИТОГО: 1 541 000 

 
Техническая политика эмитента в отчетном периоде базировалась на следующих 

основных направлениях: 
• продолжение работ по завершению создания энергетической газовой турбины 

ГТЭ-65; 
• разработка перспективных проектов турбины и турбогенератора для АЭС с 

реакторной установкой ВВЭР-1200 и с реакторами на быстрых нейтронах БН-
800; 

• разработка проектов нового поколения паровых турбин, в том числе и на 
суперсверхкритические параметры пара; 

• разработка и реализация проектов модернизации и повышения надёжности 
действующего установленного энергооборудования (прежде всего мощных 
паровых, гидравлических турбин и генераторов); 

• оценка состояния и разработка предложений по развитию систем диагностики 
и мониторинга энергооборудования; 

• переоснащение ключевых производств современным, специализированным, 
технологическим оборудованием, обеспечивающем решение важнейших 
производственных, коммерческих и стратегических задач, в том числе: 
- сокращение сроков подготовки производства и циклов изготовления продукции; 
- оптимизация издержек при изготовлении продукции; 
- повышение качества изготовления основных деталей и узлов; 
- повышение производительности труда при выполнении производственных 
процессов; 
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- обеспечение технологической независимости (безопасности) концерна; 
• укрепление позиций на рынке России и зарубежных рынках за счет предложения 

конкурентоспособного энергетического оборудования; 
• широкое внедрение современных информационных технологий; 
• заключение лицензионного договора между эмитентом и компанией "Сименс 

АГ", на передачу фирмой "Сименс АГ" технологии и права на производство, 
продажу и сервисное обслуживание газотурбинных установок SGT5-2000E 
мощностью 165 МВт. Договор заключен на срок до 2027 года. Приобретение 
данной лицензии является логическим продолжением сотрудничества 
эмитента и компании "Сименс АГ" в сфере производства высокоэффективных 
и высокотехнологичных газовых турбин. 

Техническая политика эмитента ориентирована на расширение ассортимента 
газовых турбин, на перспективные запросы российских генерирующих компаний, в 
частности, на парогазовые установки с турбинами мощностью от 65 до 278 МВт. 
Объем российского рынка газовых турбин указанной мощности до 2011 года оценивается 
в 15 тыс. МВт. "Лицензионный договор с компанией "Сименс АГ", позволит эмитенту 
поставлять своим заказчикам еще более инновационные газотурбинные установки. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 
происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных 
для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 

По состоянию на 31.12.2007 года реестр действующих охранных документов 
эмитента включает 93 патента на изобретения; 29 патентов на полезные модели; 16 
ноу-хау и 11 товарных знаков (47 регистрационных свидетельств). 

Из них в IV квартале были получены два патента РФ на изобретения № 2306629 с 
возможным сроком действия до 08.02.2026 г. и № 2309512 с возможным сроком действия 
до 02.05.2026 г. 

 

 По сост. на 
30.09.2007 

Изменения за IV 
квартал По сост. на  

31.12.2007 

Использова
ние 

объектов 
ИС в IV кв. 

2007 
Оформ. и 
зарег. 

Искл. из 
реестра 

Изобретения 93 2 2 93 21 
Полезные модели 30 - 1 29 7 
Ноу-хау 16 - - 16 4 
ИТОГО: 139 2 3 138 32 

 
При этом на рассмотрении в Федеральном Институте Промышленной 

Собственности (ФИПС) по состоянию на 31.12.2007 г. находится 11 заявок на 
получение патентов на изобретения, в том числе 3 заявки были поданы в IV квартале, 
по 2-м заявкам получены решения экспертизы ФИПСа о выдаче патента. 

В IV квартале 2007 г. было прекращено действие исключительного права по 2 
патентам на изобретения № 2221931, № 2225669 в связи с подтвержденным 
длительным неиспользованием в производстве и неперспективностью использования 
этих объектов интеллектуальной собственности в будущем и 1 патенту на полезную 
модель № 13071 в связи с истечением срока действия – 8 лет. Эти патенты исключены 
из реестра действующих охранных документов Общества по состоянию на 31.12.07 г. 
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Сведения в отношении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
права на которые принадлежат эмитенту по состоянию на 31.12.2007: 

 

№ 
п/п 

№ патента на 
изобретение, 

полезную модель, 
дата приоритета 

Название изобретения 

Возможное 
действие 

патента (при 
условии оплаты 

ежегодной 
пошлины за 

поддержание в 
силе) 

1. 
Патент на 
изобретение 
№ 1712632, 24.04.89 

Паротурбинная установка 24.04.09 

2. 
Патент на 
изобретение 
№ 2012576, 08.05.91 

Композиция для защитного покрытия 
бандажных колец. 08.05.11 

3. 
Патент на 
изобретение 
№ 2018705, 25.06.90 

Направляющий аппарат 
вертикальной гидромашины 25.06.10 

4. 
Патент на 
изобретение 
№ 2050462, 30.12.92 

Способ обнаружения неисправности в 
работе электрогидравлического 
регулятора поворотно-лопастной 
гидротурбины 

30.12.12 

5. 
Патент на 
изобретение 
№ 2053372, 08.07.92 

Регулирующий клапан паровой 
турбины 08.07.12 

6. 
Патент на 
изобретение 
№ 2059835, 03.08.93 

Система отвода сепарата из блока 
сепаратор - пароперегреватель 
паросиловых установок 

03.08.13 

7. 
Патент на 
изобретение 
№ 2063539, 10.06.94 

Узел крепления нижнего кольца 
направляющего аппарата 
гидромашины 

10.06.14 

8. 
Патент на 
изобретение 
№ 2064093, 19.05.94 

Выходное устройство 
одноступенчатого центробежного 
насоса  консольного типа 

19.05.14 

9. 
Патент на 
изобретение 
№ 2065083, 18.11.93 

Вертикальный многовинтовой насос 18.11.13 

10. 
Патент на 
изобретение 
№ 2067666, 09.07.93 

Высокоскоростной влагоотделитель 
для паропроводов паровых турбин 09.07.13 

11. 
Патент на 
изобретение 
№ 2069792, 11.02.94 

Шарнирный узел механизма поворота 
лопастей гидромашины 11.02.14 

12. 
Патент на 
изобретение 
№ 2069793, 20.04.93 

Система автоматического 
управления направляющим аппаратом 
малой гидротурбины 

20.04.13 

13. 
Патент на 
изобретение 
№ 2072442, 04.11.93 

Способ управления затвором для 
напорных трубопроводов 
гидромашины и устройство для его 
осуществления 

04.11.13 
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14. 
Патент на 
изобретение 
№ 2075628, 24.10.94 

Маслораспределительное устройство 
поворотно-лопастной гидромашины 24.10.14 

15. 
Патент на 
изобретение 
№ 2079671, 22.11.94 

Способ правки роторов паровых и 
газовых турбин 22.11.14 

16. 
Патент на 
изобретение 
№ 2079756, 20.04.93 

Предохранительный клапан прямого 
действия 20.04.13 

17. 
Патент на 
изобретение 
№ 2080455, 29.06.94 

Блок регулирующих клапанов для 
паров пуска цилиндра паровой 
турбины 

29.06.14 

18. 
Патент на 
изобретение 
№ 2084693, 21.02.95 

Конус гидротурбины со съемным 
поясом и устройством для его 
присоединения 

21.02.15 

19. 
Патент на 
изобретение 
№ 2085774, 16.06.93 

Способ изготовления сегмента 
подпятника. 16.06.13 

20. 
Патент на 
изобретение 
№ 2087750, 06.10.93 

Сервомотор с отсечным 
золотниковым клапаном пружинно – 
гидравлического действия 

06.10.13 

21. 
Патент на 
изобретение 
№ 2088025, 26.09.94 

Статор электрической машины. 26.09.14 

22. 
Патент на 
изобретение 
№ 2091690, 04.08.94 

Способ определения гидравлической 
плотности конденсатора    
паротурбинной установки и  
устройство для его осуществления 

04.08.14 

23. 
Патент на 
изобретение 
№ 2099585, 18.07.95 

Способ установки уплотнительных 
колец на рабочее колесо радиально-
осевой гидромашины 

18.07.15 

24. 
Патент на 
изобретение 
№ 2100644, 27.12.95 

Устройство управления 
регулирующим органом гидротурбины 27.12.15 

25. 
Патент на 
изобретение 
№ 2101513, 15.06.93 

Охлаждаемая лопатка газовой 
турбины 15.06.13 

26. 
Патент на 
изобретение 
№ 2106521, 19.04.96 

Способ изготовления  рычага 
механизма поворота   лопастей  
рабочего колеса гидротурбины 

19.04.16 

27. 
Патент на 
изобретение 
№ 2106522, 19.04.96 

Устройство управления лопастями 
рабочего колеса гидротурбины 19.04.16 

28. 
Патент на 
изобретение 
№ 2107168, 12.07.95 

Система концевых уплотнений 
паротурбинной установки 12.07.15 

29. 
Патент на 
изобретение 
№ 2107833, 21.03.96 

Маслоприемник гидротурбины с 
поворотными лопастями. 21.03.16 

30. 
Патент на 
изобретение 
№ 2109989, 02.06.95 

Погружной  центробежный насос 02.06.15 
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31. 
Патент на 
изобретение 
№ 2111089, 20.02.96 

Устройство для механической 
обработки поверхности вращения 
детали 

20.02.16 

32. 
Патент на 
изобретение 
№ 2122640, 29.02.96 

Регулирующий клапан паровой 
турбины 29.02.16 

33. 
Патент на 
изобретение 
№ 2126914, 11.09.96 

Вкладыш опорного подшипника 
скольжения 11.09.16 

34. 
Патент на 
изобретение 
№ 2135781, 03.09.96 

Сервомотор блока регулирующих 
клапанов цилиндра паровой турбины 03.09.16 

35. 
Патент на 
изобретение 
№ 2136897, 20.05.97 

Корпус паровыпускной части турбины 20.05.17 

36. 
Патент на 
изобретение 
№ 2136898, 03.09.96 

Регулирующая диафрагма 03.09.16 

37. 
Патент на 
изобретение 
№ 2137948, 27.05.97 

Водоструйный газожидкостной 
эжектор 27.05.17 

38. 
Патент на 
изобретение 
№ 2137967, 16.12.96 

Ремонтное уплотнение вала 
гидротурбины 16.12.16 

39. 
Патент на 
изобретение 
№ 2143103, 15.12.96 

Устройство для  замера амплитуд 
колебаний бандажированных  
лопаток   турбины дискретно-
фазовым методом 

15.12.16 

40. 
Патент на 
изобретение 
№ 2145021, 22.10.97 

Регулирующий двухседельный клапан 
для регулирования расхода пара 22.10.17 

41. 
Патент на 
изобретение 
№ 2154170, 21.04.99 

Опорный узел цилиндра паровой 
турбины 21.04.19 

42. 
Патент на 
изобретение 
№ 2154201, 14.08.98 

Механогидравлический 
преобразователь 14.08.18 

43. 
Патент на 
изобретение 
№ 2156883, 14.08.98 

Рабочее колесо пропеллерной 
гидротурбины 14.08.18 

44. 
Патент на 
изобретение 
№ 2157455, 07.12.98 

Пусковая система паротурбинной 
установки с промежуточным 
перегревом   пара 

07.12.18 

45. 
Патент на 
изобретение 
№ 2157465, 11.01.99 

Рабочее колесо радиально-осевой 
гидротурбины 11.01.19 

46. 
Патент на 
изобретение 
№ 2163980, 05.04.99 

Система противоразгонной защиты 
гидротурбины 05.04.19 

47. 
Патент на 
изобретение 
№ 2166121, 21.04.99 

Рабочее колесо радиально- осевой 
гидротурбины 21.04.19 
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48. 
Патент на 
изобретение 
№ 2174606, 24.11.99 

Узел концевого уплотнения цилиндра 
паровой турбины 24.11.19 

49. 
Патент на 
изобретение 
№ 2181078, 14.04.00 

Способ затяжки крепежных шпилек 
фланцевого соединения 14.04.20 

50. 
Патент на 
изобретение 
№ 2181442, 08.06.00 

Статорная часть вертикальной  
гидромашины 08.06.20 

51. 
Патент на 
изобретение 
№ 2187874, 30.07.01 

Обмотка электрической машины 
высокого напряжения. 30.07.21 

52. 
Патент на 
изобретение 
№ 2192649, 30.11.00 

Способ диагностики и контроля 
витковых замыканий в роторе 
синхронной машины 

30.11.20 

53. 
Патент на 
изобретение 
№ 2195764, 30.11.00 

Устройство регулирования 
возбуждения синхронного генератора 30.11.20 

54. 
Патент на 
изобретение 
№ 2207439, 08.11.00 

Концевое уплотнение цилиндра 
низкого давления паровой турбины 08.11.20 

55. 
Патент на 
изобретение 
№ 2207440, 05.03.01 

Концевое уплотнение цилиндра 
низкого давления паровой турбины 05.03.21 

56. 
Патент на 
изобретение 
№ 2209998, 06.12.00 

Способ соединения нижнего кольца 
направляющего аппарата со 
статором гидротурбины 

06.12.20 

57. 
Патент на 
изобретение 
№ 2210673, 13.06.01 

Надбандажное уплотнение паровой 
турбины 13.06.21 

58. 
Патент на 
изобретение 
№ 2210675, 07.05.01 

Часть низкого давления паровой 
турбины с аксиальным выходом 07.05.21 

59. 
Патент на 
изобретение 
№ 2210685, 17.01.00 

Сегментный вкладыш опорного 
подшипника 17.01.20 

60. 
Патент на 
изобретение 
№ 2211338, 12.11.01 

Устройство соплового 
парораспределения цилиндра высокого 
давления паровой турбины 

12.11.21 

61. 
Патент на 
изобретение 
№ 2215161, 07.10.02 

Цилиндр высокого давления влажно-
паровой турбины 07.10.22 

62. 
Патент на 
изобретение 
№ 2221321, 01.04.02 

Ротор электрической машины 01.04.22 

63. 
Патент на 
изобретение 
№ 2227851, 12.03.02 

Устройство для фиксации деталей на 
валу центробежного насоса 12.03.22 

64. 
Патент на 
изобретение 
№ 2236740, 15.07.02 

Статор высоковольтной 
электрической машины 15.07.22 
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65. 
Патент на 
изобретение 
№ 2237199, 12.05.03 

Радиальный подшипник скольжения 
роторов мощных турбоагрегатов 12.05.23 

66. 
Патент на 
изобретение 
№ 2237200, 12.05.03 

Опорный подшипник скольжения вала 
турбомашины 12.05.23 

67. 
Патент на 
изобретение 
№ 2237811, 21.01.03 

Охлаждаемая сопловая лопатка 
газовой турбины 21.01.23 

68. 
Патент на 
изобретение 
№ 2237812, 23.12.02 

Концевое уплотнение цилиндра 
паровой турбины 23.12.22 

69. 
Патент на 
изобретение 
№ 2237962, 17.03.03 

Способ изготовления изоляции 17.03.23 

70. 
Патент на 
изобретение 
№ 2239107, 16.09.02 

Опорный подшипник скольжения 
ротора турбоагрегата 16.09.22 

71. 
Патент на 
изобретение 
№ 2239731, 06.12.02 

Легкосъемное крепежное соединение с 
радиальным натягом 06.12.22 

72. 
Патент на 
изобретение 
№ 2241124, 06.12.02 

Опорно-упорный подшипник 06.12.22 

73. 
Патент на 
изобретение 
№ 2241125, 29.04.03 

Устройство фиксации 
высоконапряженного соединения 29.04.23 

74. 
Патент на 
изобретение 
№ 2242647, 10.12.02 

Устройство уплотнения 
подшипников скольжения с 
центральной системой смазки 

10.12.22 

75. 
Патент на 
изобретение 
№ 2246009, 26.02.03 

Устройство подвода уплотняющего 
пара в цилиндр паровой турбины 26.02.23 

76. 
Патент на 
изобретение 
№ 2248474, 04.01.03 

Опорно-упорный подшипник  04.01.23 

77. 
Патент на 
изобретение 
№ 2258295, 05.05.03 

Способ газового охлаждения 
электрической машины и 
электрическая машина 

05.05.23 

78. 
Патент на 
изобретение 
№ 2264542, 09.03.04 

Сервомотор блока регулирующих 
клапанов паровой турбины 09.03.24 

79. 
Патент на 
изобретение 
№ 2265729, 02.07.03 

Корпус цилиндра паровой турбины 02.07.23 

80. 
Патент на 
изобретение 
№ 2265754, 11.11.03 

Рабочее колесо осевого компрессора 11.11.23 

81. 
Патент на 
изобретение 
№ 2267214, 09.03.04 

Способ газового охлаждения 
электрической машины и 
электрическая машина с газовым 
охлаждением 

09.03.24 
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82. 
Патент на 
изобретение 
№ 2269008, 31.05.04 

Сервомотор блока регулирующих 
клапанов турбины 31.05.24 

83. 
Патент на 
изобретение 
№ 2282038, 08.01.04 

Ротор паровой турбины  08.01.24 

84. 
Патент на 
изобретение 
№ 2282067, 07.02.05 

Опорно-упорный подшипник 
скольжения вала турбомашины 07.02.25 

85. 
Патент на 
изобретение 
№ 2282927, 31.12.04 

Способ газового охлаждения 
электрической машины и 
электрическая машина 

31.12.24 

86. 
Патент на 
изобретение 
 № 2284625, 07.07.04 

Статор электрической машины 07.07.24 

87. 
Патент на 
изобретение 
№ 2289068, 30.11.04 

Устройство подачи топлива для 
малоэмиссионных  камер сгорания 30.11.24 

88. 
Патент на 
изобретение 
 № 2301897, 24.11.05 

Устройство бесконтактного 
уплотнения проточной части 
турбомашин 

24.11.25 

89. 
Патент на 
изобретение  
№ 2306629, 08.02.06 

Дугогасительная камера 08.02.26 

90. 
Патент на 
изобретение  
№ 2309512, 02.05.06 

Способ охлаждения электрической 
машины и электрическая машина 02.05.26 

91. 

Патент на 
изобретение 
№ 2094647, 28.06.96, 
(ВИНТ) 

Поворотно-лопастное рабочее колесо 
гидротурбины 28.06.16 

92. 

Патент на 
изобретение 
№ 2119548, 17.12.97 
(Прометей + ОМЗ-
Спецсталь) 

Коррозионно-стойкая сталь 17.12.17 

93. 

Патент на 
изобретение 
№ 2125114, 17.12.97 
(Прометей + ОМЗ-
Спецсталь) 

Коррозионно-стойкая сталь 17.12.17 

94. 
Патент на полезную 
модель 
№ 19973, 05.02.01 

Электрическая машина постоянного 
тока 05.02.09 

95. 
Патент на полезную 
модель 
№ 22506, 27.08.01 

Паровпуск цилиндра паровой турбины 27.08.09 

96. 
Патент на полезную 
модель 
№ 22809, 03.01.02 

Вкладыш радиального подшипника 
скольжения 03.01.10 

97. 
Патент на полезную 
модель 
№ 23090, 13.02.02 

Вкладыш подшипника ротора 
турбоагрегата 13.02.10 
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98. 
Патент на полезную 
модель 
№ 23315, 08.01.02 

Концевое уплотнение цилиндра 
низкого давления паровой турбины 08.01.10 

99. 
Патент на полезную 
модель 
№ 23318, 26.02.02 

Многоступенчатый центробежный 
насос системы регулирования 
турбоагрегата 

26.02.10 

100. 
Патент на полезную 
модель 
№ 23320, 26.02.02 

Устройство концевого уплотнения 
погружного масляного насоса 26.02.10 

101. 
Патент на полезную 
модель 
.№ 23324, 26.02.02 

Узел уплотнения центробежных  
насосов 26.02.10 

102. 
Патент на полезную 
модель 
.№ 23932, 11.03.02 

Радиальный вкладыш подшипника 
ротора турбомашин 11.03.10 

103. 
Патент на полезную 
модель 
№ 24755, 28.12.01 

Щеткодержатель для электрической 
машины 28.12.09 

104. 
Патент на полезную 
модель 
№ 24757, 05.02.02 

Щеточный узел электрической 
машины 05.02.10 

105. 
Патент на полезную 
модель 
№ 26825, 16.09.02 

Устройство повышения напорного 
давления всасывающего тракта 
погружного многоступенчатого 
центробежного насоса 

16.09.10 

106. 
Патент на полезную 
модель 
№ 28380, 10.12.02 

Валопровод пятицилиндровой 
турбины 10.12.10 

107. 
Патент на полезную 
модель 
№ 28732, 23.12.02 

Корпус цилиндра низкого давления 
паровой турбины 23.12.10 

108. 
Патент на полезную 
модель 
№ 30410, 26.03.03 

Радиальный подшипник скольжения 
турбомашины 26.03.11 

109. 
Патент на полезную 
модель 
№ 30411, 02.04.03 

Зубчатая муфта привода 
питательного насоса 02.04.11 

110. 
Патент на полезную 
модель 
№ 30847, 09.04.03 

Цилиндр паровой турбины 09.04.11 

111. 
Патент на полезную 
модель 
№ 31608, 12.05.03 

Устройство срыва вакуума в 
аварийном бачке смазки подшипника 
турбоагрегата 

12.05.11 

112. 
Патент на полезную 
модель 
№ 34203, 25.08.03 

Обойма узла паровпуска цилиндра 
турбины 25.08.11 

113. 
Патент на полезную 
модель 
№ 34821, 02.07.03 

Двухвитковая волновая обмотка 
статора электрической машины 02.07.11 

114. 
Патент на полезную 
модель 
№ 34969, 09.10.03 

Паровпуск  двухпоточного цилиндра 09.10.11 
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115. 
Патент на полезную 
модель 
№ 34970, 09.10.03 

Узел уплотнения цилиндра 
турбомашины 09.10.11 

116. 
Патент на полезную 
модель 
№ 35373, 15.10.03 

Концевое уплотнение цилиндра 
низкого давления 15.10.11 

117. 
Патент на полезную 
модель 
№ 35374, 16.10.03 

Устройство пуска энергоблока 
теплоэлектростанций 16.10.11 

118. 
Патент на полезную 
модель 
№ 37526, 02.07.03 

Влагоулавливающее устройство  
выхлопной части турбины 02.07.11 

119. 
Патент на  
полезную модель 
№ 49123, 23.06.05 

Уплотнительное кольцо 23.06.13 

120. 
Патент на  
полезную модель 
№ 53724, 30.01.06 

Охлаждаемая сопловая лопатка 
газовой турбины  30.01.14 

121. 
Патент на  
полезную модель 
№ 56713, 02.06.06 

Быстродействующий 
автоматический выключатель 02.06.14 

122. 
Патент на  
полезную модель 
№ 59177, 02.08.06 

Устройство гашения колебаний 
рабочих лопаток турбомашины 02.08.14 

 
Объекты «ноу-хау» 

 

№ 
п/п 

Номер и  
дата 

регистрации 
объекта 

«ноу-хау» 

Название объекта «ноу-хау» Срок 
действия 

1. 31/ЛМЗ, 
26.11.1996 

Блок стопорного и регулирующего клапанов для 
пропуска больших объемных расходов пара 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

2. 38/ЛМЗ, 
15.01.1997 

Комплекс  мероприятий по реализации 
централизованного гидроподъема роторов турбины 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

3. 56/ЛМЗ, 
12.06.97 

Методы расчета и обоснование 
работоспособности диска корпуса  затвора 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

4. 

 
61/ЛМЗ, 
12.06.97 

 

Программное обеспечение регулятора скорости, 
контролирующее величину рассогласования между 
управляющим и фактическим положением 
исполнительного сервомотора в переходных 
процессах 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

5. 62/ЛМЗ, 
12.06.97 

Программное обеспечение регулятора скорости, 
формирующее различные законы управления» 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 
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6. 64/ЛМЗ, 
12.06.97 

Способ определения положения лопасти при ее 
штамповке и мест распоряжения фиксирующих 
элементов заготовки в штампе 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

7. 76/ЛМЗ, 
26.02.04 

Устройство временного (сменного) радиально-
осевого рабочего колеса для работы на пониженных 
напорах 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

8. 77/ЛМЗ, 
26.07.04 Лопасть радиально-осевого рабочего колеса 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

9. 78/ЛМЗ, 
20.09.04 

Устройство лопастной системы высоко - 
эффективного радиально-осевого рабочего колеса 
для работы на напорах  80 –140 м 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

10. 79/ЛМЗ, 
28.09.04 

Устройство  радиально-осевого рабочего колеса для 
гидротурбин, работающих в расчетном диапазоне  
напоров 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

11. 80/ЛМЗ, 
24.11.04 

Устройство радиально-осевого рабочего колеса для 
гидротурбин, работающих без противотоков и 
поперечных течений 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

12. 81/ЛМЗ, 
12.12.04 Двустенная  жаровая труба камеры сгорания ГТУ 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

13. 82/ЛМЗ 
13.04.06 

Устройство универсального штампа для 
формирования поверхностей заготовок лопастей 
радиально-осевого рабочего колеса гидротурбины 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

14. 1/ ЭЛС, 
13.05.03 Способ изготовления изоляции 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

15. 2/ ЭЛС,  
22.09.05 Способ изготовления резиностеклоткани 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

16. 3/ ЭЛС,  
22.06.07 

Состав для пропитки стеклоткани и способ его 
изготовления 

До 
прекращения 
коммерческого 
использования 

 
Оформление правовой защиты технических решений, включаемых в разработки 

Общества, патентами РФ позволяет говорить о том, что соответствующие 
технические решения выполнены на мировом уровне. 

Правовая защита технических решений: 
1. Обеспечивает патентную чистоту производимой продукции в России. 
2. Создает предпосылки для увеличения цен на производимую продукцию. 
3. Укрепляет положительный имидж энергетического оборудования, 
производимого эмитентом. 
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4. Обеспечивает возможность коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств эмитента, используемых в 
производимой продукции и технологиях, ограничивает действия конкурентов в 
пользу защиты рынка сбыта эмитента, чего нельзя сделать при незащищенной 
патентами технической документации на оборудование и технологию. 
Таким образом, в части поставок на территории России, эмитент обладает 

серьезными конкурентными преимуществами, которые делают проект поставок 
предпочтительным по отношению к предложению конкурентов.  

В производственной программе отчетного квартала было использовано 21 
изобретение и 7 полезных моделей по действующим патентам РФ, 4 объекта «ноу-хау», 
защищающие технические решения, дающие преимущества производимой продукции. 

Лицензионные соглашения о переуступке собственных исключительных прав 
другим лицам или лицензионные соглашения о приобретении исключительных прав 
других лиц в IV кв. 2007 г. не заключались. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

А) Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 
основных для эмитента патентов и ноу-хау: 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на 
изобретения и полезные модели и действия режима «коммерческая тайна» в 
отношении объектов «ноу-хау», являющихся объектами интеллектуальной 
собственности эмитента, минимальны, так как эмитент ведет ежегодный контроль 
использования указанных объектов. 

В случае установления фактов использования изобретений, полезных моделей или 
объектов «ноу-хау» и подтверждения перспективности их дальнейшего использования 
Общество осуществляет: 

- ежегодное продление действия исключительных прав на изобретения и 
полезные модели путем оплаты годовой пошлины за поддержание патентов в силе (в 
рамках срока действия патента до 20 лет); 

- продление действия режима «коммерческая тайна» в отношении объектов 
«ноу-хау». 

Б) Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 
зарегистрированных товарных знаков: 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия зарегистрированных 
товарных знаков, являющихся объектами интеллектуальной собственности 
эмитента, так же минимальны, так как эмитент ведет регулярную работу по 
отслеживанию сроков действия исключительных прав на товарные знаки, вытекающих 
из регистрационных свидетельств, оценивает целесообразность поддержания в силе 
регистраций в той или иной стране, и в случае необходимости продлевает их действие 
путем оплаты соответствующих пошлин соответствующим Патентным ведомствам 
в установленные сроки. 

Лицензии на право использования товарных знаков сторонних хозяйствующих 
субъектов отсутствуют. 

 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
В XXI веке неизбежен значительный рост мирового потребления энергии, в первую 

очередь в развивающихся странах. В промышленно-развитых странах 
энергопотребление может сохраняться на современном уровне, а по некоторым 
оценкам даже снизиться к концу века. По самым скромным прогнозам, мировое 
потребление конечной энергии может составить к 2050 г. 350 млн.ТДж/год, в 2100 г. — 
450 млн.ТДж/год (при современном потреблении около 200 млн.ТДж/год). 
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Человечество в достаточной мере обеспечено энергетическими ресурсами на XXI 
век, однако удорожание энергии неизбежно. Ежегодные затраты на мировую энергетику 
возрастут в 2,5 - 3 раза к середине 21 века. Средняя стоимость единицы конечной 
энергии увеличится в эти сроки, соответственно, на 20 - 30 и 40 - 80% (увеличение цен 
на топливо и энергию может быть еще значительнее). 

Реалистичным с точки зрения обеспечения энергетики регионов мира (и затрат на 
ее развитие) можно считать ограничение во второй половине века глобальных выбросов 
СО2 до 12-14 Гт С/год. При этом сохраняется проблема распределения квот и 
дополнительных затрат на ограничение выбросов между странами и регионами. 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Страны развитой энергетики (Северная Америка, Европа, Россия): 
 Либерализация отрасли на фоне избыточности генерирующих мощностей и 

растущих цен на первичные энергоносители; 
 Смещение акцента от экстенсивного роста генерирующих мощностей на 

ископаемом топливе к интенсивному росту, т.е. повышению КПД, снижению потерь, 
более эффективному использованию топлива и энергосбережению. 

Страны слаборазвитой энергетики (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, 
Латинская Америка): 

 Значительный рост ввода новых мощностей; 
 Усиливающееся конкурентное давление со стороны глобальных и локальных 

игроков. 
Рынок электроэнергетики России: 

 Нарастание отложенного спроса на электроэнергию (до 1197 млрд. кВтч в 2010 
году); 

 Исчерпание резервов электрогенерирующих мощностей; 
 Энергосбережение; 
 Снижение нагрузки на экосистему; 
 Развитие атомной энергетики; 
 Смена  собственников ОГК и ТГК; 
 Повышение роли независимых производителей энергии; 
 Вступление в ВТО, усиление давления со стороны глобальных игроков. 

Проведенные исследования показывают, что темпы роста ввода энергетических 
мощностей на период до 2020 года оставят в среднем около 2%/год или 4400-4500 ГВт. 
Этот рост в основном будет приходиться на развивающиеся страны (Азия, Южная 
Америка), США и Европу. Доля заказов на электростанции на ископаемом топливе 
будет постепенно снижаться с существующего уровня 88% (от общемирового уровня 
установленных мощностей) до 76% в 2020 году. Среди вводимых тепловых станций 
значительно возрастет доля парогазовых установок (51 ГВт/год на период 2005-2010 
года), обладающих значительным КПД. 

К 2010 году мировая установленная мощность гидроэлектростанций достигнет 
уровня 863 ГВт (рост на  18 % от уровня 2003 года). Страны с наибольшим 
потенциалом гидроэнергетических мощностей – Китай, Африка и страны бывшего 
СССР. В России ожидается рост мощностей гидроэлектростанций к 2010 году до 52 
ГВт. 

Производство электроэнергии на тепловых электростанциях на ближайший 
период останется основным направлением в мировой электроэнергетике. 
Предполагается, что к 2010 году темпы ввода данного типа мощностей составят 80-98 
ГВт/год, т.е. суммарная установленная мощность достигнет уровня 3090 ГВт. По 
структуре потребления, ожидается сохранение на уровне 23% ежегодного ввода новых 
мощностей работающих на природном газе с падением доли станций работающих на 
мазуте к 2020 году. 
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Развитие ядерной энергетики представляет наиболее эффективное средство 
снижения выбросов CO2. В сценариях развития  энергетики, где вводились жесткие или 
умеренные ограничения на выбросы CO2 и отсутствовали ограничения на ядерную 
энергетику, ее оптимальные масштабы развития получились чрезвычайно большими. 
Другим показателем ее эффективности явилась «цена» ядерного моратория, которая 
при жестких ограничениях на выбросы СO2 выливается в 80%-ное увеличение затрат на 
мировую энергетику (более 8 трлн. долл. в год в конце XXI века). Основная активность 
по строительству новых АЭС переместилась в Азию (75% всего ожидаемого прироста 
новых энергоблоков АЭС в период до 2010 года). Предполагается, что в текущем 
десятилетии ожидается возобновление интереса к атомной тематике после 
чернобыльской трагедии в 1986 году и аварии в США. В частности это должно 
произойти в США, Японии и Китае и Индии. Предполагается строительство атомных 
энергоблоков и в России в удаленных районах в качестве замены привозимому 
ископаемому топливу – до 52 ГВт при благоприятном развитии энергетики. 

Однако, основой электроэнергетики мира в XXI веке по-прежнему будут 
оставаться теплоэлектростанции на ископаемом топливе и гидравлические 
электростанции. 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, в которой 
эмитент осуществляет основную деятельность (энергетическое машиностроение), 
являются следующие: 

1)  Экономическое развитие региона. 
2)  Появление нового энергетического оборудования и ужесточение конкурентной 

борьбы в энергомашиностроительной отрасли. 
3)  Реструктуризация РАО «ЕЭС России». 
4)  Повышение цен на первичные энергоресурсы. 
5)  Ужесточение экологических требований к работе энергетического 

оборудования.  
6)  Вступление в силу Киотского протокола и начало реальной торговли квотами 

на эмиссию углекислого газа. 
7)  Ужесточение налогообложения производителей энергетического оборудования. 
8)  Военные конфликты в регионах расположения потребителей энергетического 

оборудования. 
9)  Повышение цен на основные материалы и сырье, используемое для производства 

энергетического оборудования. 
Наличие межгосударственных соглашений между Россией и странами, в 

реализации национальных программ развития энергетики которых принимают участие 
российские компании. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка 
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

Деятельность эмитента в отрасли энергетического машиностроения 
характеризуется следующими показателями: 

 
тыс. долл. 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 31.03.08 
Портфель 
заказов (на 01.01 
каждого года)*: 

1 639 105 2 095 000 2 480 434 1 540 000 1 776 031 2 915 072 

Поступления по 
контрактам 415 047 482 558 498 706 618 551 1 080 036 395 134 

Выручка от 
реализации 329 087 229 000 546 720 532 805 692 089 236 757 

(*)  Портфель заказов до 2006 года = Остаток поступлений денежный средств по заключенным 
контрактам + План контрактации на год. 
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Уменьшение портфеля заказов на 01.01.06 связано с изменением порядка расчета 

портфеля заказов (не включен план контрактации). 
Стратегическим направлением коммерческой деятельности эмитента в 2007 

году стало продолжением увеличения в портфеле заказов проектов на внутреннем 
рынке энергетического оборудования. Одновременно, внимание уделялось зарубежным 
традиционным рынкам сбыта. 

Приведенная выше динамика портфеля заказов свидетельствует об укреплении 
позиций эмитента на рынках энергетического оборудования и об удовлетворительных 
полученных результатах его деятельности в рассматриваемой сфере. Результаты 
деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

№ 
п/п 

Основные факторы и условия, влияющие на 
деятельность эмитента и ее результаты 

Прогноз эмитента в 
отношении 

продолжительности их 
действия 

1)  Ужесточение конкурентной борьбы в 
энергомашиностроительной отрасли 

постоянно 

2)  Появление на рынке нового энергетического 
оборудования, способного конкурировать по 
экономическим и техническим параметрами с 
традиционным оборудованием для производства 
электроэнергии 

постоянно 

3)  Повышенная загруженность внутристрановых 
производителей энергетического оборудования в 
регионе деятельности эмитента 

до момента спада объема 
заказов внутри страны или 
расширения производства 

4)  Изменение цен на первичные энергоресурсы 
(смещение заказов на иное оборудование, 
использующее другой вид топлива) 

постоянно 

5)  Изменение цен на материалы и сырье, 
используемое для производства энергетического 
оборудования 

постоянно 
 

6)  Экономическое развитие региона или страны 
деятельности эмитента 

во время изменений в 
экономике региона 

7)  Наступление негативных событий в экономике 
стран деятельности эмитента, изменения в 
экономической и политической сферах стран-
импортеров, касающихся порядка и объемов 
импорта продукции 

во время изменений в 
экономике региона 

8)  Военные конфликты в регионах расположения 
потребителей 

в период конфликтов и 
постконфликтный период 

9)  Ужесточение налогообложения и повышение 
экспортных таможенных пошлин в России 

постоянно 

10)  Ужесточение экологических требований к работе 
энергетического оборудования 

постоянно, значительное 
различие по регионам 

11)  Вступление в силу Киотского протокола и начало 
реальной торговли квотами на эмиссию 
углекислого газа 

постоянно, значительное 
различие по регионам 

12)  Тяжелое положение внутрироссийских 
производителей энергетического оборудования 

до момента изменения в 
экономике фирм-
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производителей 
энергетического 
оборудования или до 
поглощения компании 

 
Указанные выше основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, 

можно разделить по следующим группам: 

 Негативные факторы пункты 1, 2, 7, 8, 9, 10 
 Позитивные факторы пункты 3, 12 
 Факторы, влияние которых 

зависит от характера изменений пункты 4, 5, 6, 11 

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования положительных факторов и 
условий: 

1.  Проведение рекламных кампаний и повышение активности в регионе/стране  
для получения дополнительных заказов на энергетическое оборудование и заключения 
как краткосрочных, так и долгосрочных контрактов, способных принести эмитенту 
долю рынка в будущем (для эффективного использования положительных факторов и 
условий, указанных в п.3). 

2.  Расширение деятельности российских производителей энергетического 
оборудования на традиционных рынках, испытывающих в настоящее время тяжелое 
положение. Использование всех возможностей по модернизации ранее произведенного и 
установленного оборудования для эффективного использования положительных 
факторов и условий, указанных в п.12). 

3.  Положительное экономическое развитие региона/страны в дальнейшем 
увеличит заказы на новое энергетическое оборудование и модернизацию существующего. 
Следует расширить деятельность эмитента в развивающемся регионе и использовать 
все возможности для получения заказов (для эффективного использования 
положительных факторов и условий, указанных в п.6). 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 
на деятельность эмитента: 

1.  Осуществление действий по снижению отрицательных последствий 
ужесточения конкуренции со стороны западных производителей (негативный фактор, 
указанный в п. 1), которые будут направлены на: 

-  предоставление конкурентоспособных предложений по техническим 
экономическим показателям; 

-  оптимизация расходной части контракта; 
-  кооперация с местными производителями (на  рынках, на которых эмитент 

осуществляет деятельность) с целью  улучшения эффективности  исполнения по 
контрактам; 

-  совместная работа с производителями по повышению качества поставляемого 
оборудования. 

2.  Действия, направленные на снижение негативного эффекта факторов и 
условий, указанных в п.п. 2, 10: 

-  совершенствование технико-экономических  параметров существующего 
оборудования; 

-  разработка новых типов оборудования, способного заменить существующее 
оборудование и удовлетворить все требования клиента. 



 

стр. 91 из 249 

3.  Повышение цен на первичные энергоносители (п. 4) повысит требования к 
технико-экономическим показателям закупаемого Заказчиками оборудования с точки 
зрения его экономичности, и приведет к следующим действиям: 

-  увеличению расходов на НИОКР (разработка более  экономичных типов 
оборудования); 

-  оптимизации производства и улучшению технологий производства. 
4.  Ужесточение налогообложения и повышение экспортных таможенных пошлин 

приведет к необходимости (для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
указанных в п. 9): 

-  перенос части поставки на местный рынок. 
5.  Для снижения негативных факторов и условий, указанных в п.п. 7 и 8, эмитент 

планирует следующие действия:  
-  взаимодействие с государственными органами  в части  оказания  ими 

поддержки экспортерам на уровне глав правительств и т.д.; 
-  взаимодействие с международными организациями; 
-  работа в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому 

сотрудничеству; 
-  использование финансовых инструментов при заключении контрактов и пр. 
6.  Долю страновых рисков, связанных с событиями, происходящими в странах 

деятельности эмитента можно считать незначительной. При заключении новых 
контрактов эмитентом рассматриваются все возможные риски в каждом отдельном 
случае.  

7.  Для снижения действия такового негативного фактора, как увеличение цен на 
материалы и сырье, используемые при производстве энергетического оборудования (п.5), 
эмитент, в первую очередь, будет решать следующие основные задачи: 

-  разработка новых технологий производства с целью снижение 
материалоемкости; 

-  перенесение части неответственных работ на рынки с более дешевой рабочей 
силой с целью компенсаций повышения цен на материалы; 

-  применение формул эскалации при исполнении долгосрочных контрактов, имея 
виду повышательную тенденцию роста цен на сырье, материалы и комплектующие; 

-  оптимизация прочих расходов при производстве. 
8.  Вступление в силу Киотского протокола (п. 11), возможно, приведет к 

следующим действиям эмитента: 
-  расширение номенклатуры эмитента оборудованием, использующем 

возобновляемые источники энергии (как экологически более чистого); 
-  повышение конкурентоспособности существующего оборудования. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а 
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

1) снижение темпов роста установленных энергетических мощностей; 
2) уменьшение рынка сервисных услуг; 
3) повышение цен на сырье. 
Вероятность наступления таких событий – весьма вероятно. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

Самыми существенными событиями, которые могут улучшить результаты 
деятельности эмитента являются: 

1) Планируемое расширение масштаба деятельности Общества на российском 
рынке, связанное со стратегическими планами развития российской электроэнергетики 
и темпами роста энергетического рынка России на ближайшие 5-7 лет. 
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2) Получение инвестиций в течение ближайших 3-х лет, которое приведет к 
созданию новых производственных мощностей, повышению квалификации персонала и 
развитию НИОКР. 

Вероятность наступления высокая. 
 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Alstom - Паровые турбины, турбогенераторы, АСУ ТП и прочее оборудование для 

электростанций, газовые турбины, транспортное оборудование. 
Siemens - Газовые турбины, паровые турбины, турбо- и гидрогенераторы, АСУ ТП. 
VA TECH - Гидротурбины и гидрогенераторы, вспомогательное оборудование для 

электростанций. 
Mitsubishi - Паровые котлы, паровые турбины, газовые турбины, турбо- и 

гидрогенераторы, ветроустановки, геотермальные турбины. 
General Electric -Гидравлические турбины, АСУ ТП, турбо- и гидрогенераторы, газовые 

турбины, паровые турбины. 
Voith Siemens Hydro – гидротурбины, гидрогенераторы, вспомогательное оборудование 

ГЭС. 
BHEL – гидротурбины, гидрогенераторы, паровые турбины, турбогенераторы, в т.ч. для 

АЭС, газовые  турбины ( по лицензиям западных изготовителей) и др. 
Ansaldo Energia-турбины паровые и газовые , в т.ч по  лицензии Siemens PG, турбо и 

гидрогенераторы. 
DOOSAN Heavy Ind.- паровые турбины, турбогенераторы, котлы паровые и реакторы для 

АЭС. 
 
Результаты деятельности эмитента в сравнении с зарубежными конкурентами в 

процентах: 
Наименование 
компании Страна  2002 2003 2004 2005 2006 

Toshiba Япония 0,87% 0,80% 0,75% 0,67% 0,7% 

Силовые машины Россия 0,55% 0,72% 1,28% 1,16% 0,9% 

VA TECH Hydro Австрия 1,26% 2,09% 2,07% 1,8% 1% 

Ansaldo Energia Италия 2,43% 2,67% 2,53% 1,72% 1,9% 

Voith Siemens Hydro,  
Voith Turbo Германия 2,14% 2,71% 2,78% 2,9% 3% 

DOOSAN Heavy Ind. Корея 4,92% 2,78% 3,64% 3,25% 3,26% 

BHEL  Индия 4,34% 4,68% 5,48% 4,1% 5,3% 

Mitsubishi HI Япония 12,64% 10,22% 11,60% 10,5% 12,4% 

Siemens PG Германия 15,69% 17,23% 18,92% 16,8% 21,5% 

Alstom Power Франция 21,56% 19,91% 21,41% 28,4% 18,74% 

General Electric PG США 38,54% 39,18% 33,46% 28,6% 31,3% 

Итого по компаниям, млн. долл. *3 59 494 48 744 51 706 57 673 60 987 
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(*)  Доля рынка рассчитана исходя из годовых объемов продаж энергетических подразделений каждой 
компании (по данным официально публикуемых годовых отчетов компаний), годовые отчеты за 2007 год 
еще не опубликованы. 
 

Конкуренты в странах СНГ: 
 Турбоатом, Украина - Гидравлические турбины, паровые турбины, турбины для 

атомных электростанций, газовые турбины; 
 Электротяжмаш, Украина - Турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные 

электрические машины, электродвигатели. 
Внутрироссийские конкуренты: 

 ЗАО «Уральский Турбинный завод» - Паровые турбины, газовые турбины, 
газоперекачивающие агрегаты, дизели и дизельные станции, турбокомпрессоры; 

 НПО «Элсиб» - Турбогенераторы, гидрогенераторы, двигатели, преобразователи 
частоты, ветроэнергетические установки; 

 ОАО «Уралгидромаш» -  Дизельные генераторы, двигатели, турбогенераторы, 
гидрогенераторы, трансформаторное оборудование, преобразователи, высоковольтное 
оборудование, насосы, гидротурбины малой мощности; 

 ОАО «Новая сила» - Турбогенераторы, гидрогенераторы, двигатели, тяговые 
электродвигатели; 

 ОАО «Тяжмаш» - Оборудование для тепловых электростанций, гидравлические 
турбины, гидравлические турбины для малых гидроэлектростанций, затворы, насосы, 
редуктор, оборудование для горнодобывающей промышленности. 

 ОАО «Привод» - турбогенераторы, гидрогенераторы. 
 Концерн «Русэлпром» - гидрогенераторы.  
Фактически, рассматриваемые предприятия не имеют финансово обеспеченных 

заказов отечественных энергетиков, позволяющих сформировать долгосрочные 
производственные программы, развивать производственную и технологическую базу на 
длительную перспективу. 

Свертывание крупносерийного и серийного производства значительно увеличивает 
удельные затраты и себестоимость производимой продукции, и в конечном итоге 
снижает ее конкурентоспособность. 

Финансово-экономическое положение подавляющего большинства предприятий 
электроэнергетического машиностроения и электротехнической промышленности, 
включая работающие на экспорт, можно расценивать как неустойчивое, значительной 
части - как предкризисное. Имеются значительные проблемы с оборотными 
средствами и погашением срочных кредитов, что несет в себе опасность возбуждения 
дел по банкротству. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния 
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Оценка основных производителей энергетического оборудования по ключевым 
факторам конкурентоспособности 

Для отрасли энергетического машиностроения подобраны ключевые факторы 
конкурентоспособности – всего 14 факторов: 

№ 
п/п 

Ключевые факторы 
конкурентоспособности

Удельный 
вес 

фактора 

Фирмы-конкуренты 

Ansaldo
Energia

DOOSAN
Heavy 

Ind. 

BH 
EL 

General 
Electric 

PS 

ОАО 
"Силовые 
машины"

Siemens 
РG Alstom Toshiba Mitsubishi 

HI 

Voith 
Siemens 
Hydro

1 Качество выпускаемой 
продукции 0,0599 8 8 6 9 7 10 8 7 7 8 
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2 

Разработка новых 
продуктов, НИОКР, 
совершенствование 
технологий и пр. 

0,0740 6 7 4 10 3 10 9 9 9 8 

3 Работа с Заказчиком на 
предпродажном этапе 0,0638 8 9 6 10 5 10 8 7 7 7 

4 
Эффективность 
послепродажного 
обслуживания 

0,0651 9 9 5 10 3 10 8 7 7 7 

5 Производственные ресурсы 0,0880 8 8 6 10 6 9 9 6 7 7 

6 Эффективность рекламы и маркетинга 0,0740 8 8 4 9 4 9 10 7 7 7 

7 Цена 0,0804 8 8 7 7 9 7 7 6 6 6 

8 
Эффективность  работы 
филиалов и 
представительств  

0,0740 9 8 6 10 6 10 8 4 4 6 

9 
Финансовая 
стабильность  
компании 

0,0804 8 8 6 8 6 9 2 6 6 7 

10 Масштабы бизнеса 0,0574 7 8 5 10 3 10 10 8 8 6 

11 Эффективность и 
прозрачность бизнеса 0,0612 8 8 7 9 7 10 6 7 7 8 

12 Экспансия в смежные 
производства 0,0587 7 8 7 10 3 10 6 9 9 5 

13 Эффективность менеджмента 0,0918 8 8 6 9 6 10 6 9 9 8 

14 Репутация фирмы 0,0714 9 9 5 10 5 9 3 7 7 8 

  ВСЕГО:   7,93 8,14 5,71 9,31 5,21 9,45 7,08 7,04 7,12 7,03 

 
По результатам экспертного сравнения факторов конкурентоспособности 

определен относительный индекс – долевое значение от суммы полученных баллов. 
По каждому из ключевых факторов конкурентоспособности оценивается работа 

каждой компании в сравнении. Для оценки использована 10-бальная шкала. 10 баллов – 
максимальное значение оценки, может быть присвоено нескольким кампаниям 
одновременно (см. таблицу выше). 

Для подведения итогов оценки работы сравниваемых компаний используется 
относительный индекс – удельный вес фактора. Для этого сложим каждый балл, 
присвоенный компании по соответствующему фактору умножим на относительный 
индекс фактора. Полученная сумма и будет результатом деятельности компании. 

По проведенной оценке относительных индексов факторов 
конкурентоспособности наиболее влиятельными факторами являются 
"Эффективность менеджмента", "Производственные ресурсы" и "Цена" (в порядке 
убывания). Из трех перечисленных наиболее влиятельных факторов ОАО "Силовые 
машины" имеет преимущество только по фактору "Цена", что незначительно влияет 
на окончательный результат сравнения. 

По оценке деятельности компаний фактически получены три группы: 
1. «лидеры» - Siemens AG, General Electric PS с суммой баллов более 9.0; 
2. «догоняющие лидеров» с суммой баллов ~7.0; 
3. «догоняющие» с суммой баллов менее 5.0 - ОАО «Силовые машины». 
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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 
 
Органами управления эмитента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об акционерных обществах и Уставом эмитента являются: 
• общее собрание акционеров Общества (высший орган управления); 
• Совет директоров Общества; 
• Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган управления); 
• Генеральный директор Общества.(единоличный исполнительный орган 

управления). 
Компетенция общего собрания акционеров: 
В соответствии с п. 6.4 Устава эмитента к компетенции общего собрания 

акционеров относится: 
• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
• реорганизация Общества; 
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций посредством закрытой подписки либо путем размещения обыкновенных акций 
посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных; а также путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто 
единогласия по этому вопросу и принято решение о вынесении данного вопроса на общее 
собрание акционеров;  

• 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; 

• 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 или выкупленных 
Обществом акций; 

• избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

• утверждение аудитора Общества; 
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 
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исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

• определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
• дробление и консолидация акций; 
• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
• приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 
• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества (общего собрания акционеров, Совета директоров,  исполнительных органов 
Общества и Ревизионной комиссии); 

• принятие решения о возмещении лицу, по инициативе которого в 
соответствии с п. 6.9.2. Устава созвано общее собрание акционеров, расходов на 
подготовку и проведение собрания; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу или Совету директоров Общества.  
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом. 

Компетенция Совета директоров. 
В соответствии с п. 7.2  Устава эмитента к компетенции Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: 
• определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и 

стратегии развития Общества на соответствующий период, а также путей их 
реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение 
изменений планов и бюджетов Общества; 

• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

• утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
• 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;  

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
посредством открытой подписки обыкновенных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 

• размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее от числа всех ранее 
размещенных обыкновенных акций; 
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• увеличение уставного капитала путем размещения Обществом посредством 
открытой подписки привилегированных акций; 

• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

• приобретение размещенных Обществом облигаций, акций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

• принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих 
Обществу долей участия, акций, либо ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые 
приведут или могут привести к их отчуждению или обременению; 

• одобрение сделок по отчуждению или приобретению основных средств и 
нематериальных активов на сумму, превышающую 3 процента активов Общества на 
последнюю отчетную дату; 

• избрание Генерального директора Общества (Председателя Правления), 
определение требований к кандидатам на должность Генерального директора, 
утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, включая 
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, определение 
лица, подписывающего трудовой договор с ним, досрочное прекращение полномочий 
Генерального директора Общества и расторжение трудового договора с ним; 

• определение количественного состава Правления Общества и избрание его 
членов, определение требований к кандидатам на должности членов Правления, 
утверждение условий договоров с членами Правления, включая установление размеров 
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, определение лица, подписывающего 
данные договоры, досрочное прекращение полномочий членов Правления и расторжение 
договоров с ними; 

• выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора; 

• выработка рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов, а также 
порядку и срокам их выплаты; 

• использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа;  

• создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств 
Общества (за исключением постоянных представительств, фактически образуемых на 
территории иностранных государств в соответствии с Межправительственными 
соглашениями об избежании двойного налогообложения); 

• внесение в Устав изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, 
открытием и закрытием представительств; 

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

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

• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

• определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и 
принятие решения по реализации мероприятий и процедур связанных с управлением 
такими рисками; 

• утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами; 
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• контроль за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной 
деятельностью; 

• избрание и освобождение от должности председателя Совета директоров 
Общества, его заместителя, назначение председателя общего собрания акционеров 
Общества; 

• избрание секретаря Совета директоров Общества, утверждение условий 
договора с ним, определение лица, подписывающего трудовой договор с ним; 

• утверждение положения о Корпоративном секретаре, избрание 
Корпоративного секретаря Общества, утверждение условий договора с ним, 
определение лица, подписывающего с ним трудовой договор; 

• выработка рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам, решения по 
которым в соответствии с действующим законодательством и уставом общества 
принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров;  

• предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Общества, подготовленных исполнительными органами Общества; 

• утверждение Кодекса Корпоративного Поведения; создание комитетов при 
Совете директоров, утверждение положений о них; 

• утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества; 
• выдвижение кандидатуры независимого аудитора для избрания на годовом 

общем собрании акционеров Общества; 
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества; 
• принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных 
объединений коммерческих организаций. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение исполнительным органам Общества (согласно п. 7.3 Устава 
эмитента). 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с Уставом эмитента. 

В соответствии с п. 8.1. Устава ОАО «Силовые машины» руководство текущей 
деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор Общества 
(единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный 
исполнительный орган). Генеральный директор и Правление Общества осуществляют 
свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», нормативными актами министерств и ведомств и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами 
Общества и договорами, заключаемыми с Генеральным директором Общества и 
членами Правления Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе (п.8.4. Устава): 

• представляет интересы Общества перед всеми физическими и юридическими 
лицами, включая государственные органы, и их объединениями; 

• совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и Уставом; 

• утверждает  штаты Общества; 
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
• выдает от имени Общества доверенности на представление интересов 

Общества; 
• принимает на работу в Общество и увольняет сотрудников Общества; 
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• осуществляет организацию бухгалтерского, статистического и финансового 
учета и отчетности Общества; 

• осуществляет первоначальную подготовку годового отчета и бухгалтерской 
отчетности для их представления общему собранию акционеров после получения всех 
необходимых согласований, предусмотренных Уставом Общества; 

• применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания; 
• осуществляет функции Председателя Правления; 
• утверждает внутренние документы производственного характера (включая, но 

не ограничиваясь следующими: положения, инструкции, регламенты и иные внутренние 
документы, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений 
Общества); 

• совершает иные действия от имени Общества, не отнесенные федеральными 
законами и/или Уставом к компетенции иных органов управления Общества. 

В компетенцию Правления входит (п. 8.7. Устава): 
• разработка рекомендаций Генеральному директору по вопросам взаимодействия 

Общества со стратегическими партнерами Общества; 
• разработка и предоставление на утверждение Совета директоров 

приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии 
развития; 

• разработка и предоставление на утверждение Совета директоров планов и 
бюджетов Общества и изменений к ним, анализ и оценка результатов их выполнения. 
Подготовка отчетов по текущим вопросам хозяйственной  деятельности Общества 
(ежеквартальный баланс, отчет о прибылях и убытках); 

• рассмотрение и предварительное одобрение годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества, подготовленных и представленных 
Генеральным директором, с их последующим представлением на общее собрание 
акционеров после утверждения Советом директоров; 

• контроль процесса реализации решений общих собраний акционеров и Совета 
директоров; 

• разработка рекомендаций Совету директоров по вопросам приобретения и 
отчуждения основных средств и нематериальных активов на сумму, превышающую 
3 процента стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату; 

• предоставление рекомендаций Совету директоров и общему собранию 
акционеров по вопросам размещения акций, составления проспектов, отчетов об 
итогах выпуска; 

• разработка и утверждение организационной структуры Общества; 
• разработка кадровой  и социальной политики Общества; 
• анализ деятельности подразделений Общества (включая филиалы и 

представительства), разработка рекомендаций для Генерального директора по 
совершенствованию работы указанных подразделений; 

• рассмотрение результатов текущей производственной, коммерческой, 
сбытовой, маркетинговой и других видов деятельности Общества и выработка 
рекомендаций Генеральному директору по координации указанных видов деятельности; 

• урегулирование иных вопросов текущей хозяйственной деятельности Общества 
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а 
также принятие решений по иным вопросам, вынесенных на обсуждение Генеральным 
директором Общества; 

• предварительное рассмотрение вопросов о совершении сделок в отношении 
принадлежащих Обществу долей участия, акций, либо ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, которые приведут или могут привести к их отчуждению или обременению, а 
также вопросов  об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 
за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений 
коммерческих организаций. 
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо 
иного аналогичного документа. С целью формирования и внедрения в повседневную 
деятельность принципов и правил корпоративного поведения 29.12.2004 г. решением 
общего собрания акционеров Общества (протокол № 40) утвержден Кодекс 
корпоративного поведения открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а 
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: таких 
изменений нет. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в 
случае его наличия: www.power-m.ru. 

 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров: 
 
1. Вио Ханс-Юрген 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее, Дипломированный инженер, Политехнический университет 

Мюнхена 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2000 - 2004 
организация: компания «Сименс Акциенгезельшафт» (Siemens Aktienqesellschaft), 
Германия 
должность: Вице-президент, Департамент по развитию бизнеса (Business 
Excellence) 
 
период: 2004 - настоящее время 
организация: ООО «Сименс», Россия 
должность: Вице-президент Сименс в России, Президент департамента 
производства передачи и распределения энергии (Power Generation) 
 
период: 2005 - настоящее время 
организация: закрытое акционерное общество «Интеравтоматика» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: общество с ограниченной ответственностью «Балтийские 
Турбосистемы» 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
2. Егоров Алексей Георгиевич 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее, Московский государственный педагогический институт 
Должности за последние 5 лет: 
период: 1996 – настоящее время 
организация: СОАО «Русский страховой центр» 
должность: Вице-президент 
 
период: 2003 - 2006 
организация: ЗАО «Северсталь-групп» Московский филиал 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2004 – настоящее время 
организация: ООО «Национальная логистическая компания» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2004 – настоящее время 
организация: Общероссийский таможенный брокер ООО «Далк» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
3. Зюсс Михаэль 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее, Дипломированный инженер, Политехнический Университет 

Мюнхена, Германия; Доктор экономики (Университет города Кассель, Германия) 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2001 - 2006 
организация: компания «МТУ Аэро Энджинс Гмбх» (МТU Aero Enqines GmbH), 
Германия 
должность: Управляющий директор 
 
период: 2006 - настоящее время  
организация: компания «Сименс Акциенгезельшафт» (Siemens Aktienqesellschaft), 
Германия 
должность: Вице-президент группы Производство Энергии 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: компания Siemens Power Generation Inc, США 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: компания Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG, 
Германия 
должность: член Комитета акционеров (аналог Наблюдательного совета) 
 
период: 2006 - настоящее время 
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организация: компания Voith Siemens Hydro Power Generation Verwaltunqs GmbH, 
Германия 
должность: член Комитета акционеров (аналог Наблюдательного совета) 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: общество с ограниченной ответственностью «Сименс», Россия 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: Siemens S.A., Casablanca, Morocco 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 - настоящее время 
организация: Siemens Spa, Algeria 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: Siemens Ltd, Midrand, RSA 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: заместитель Председателя Совета директоров (ранее член Совета 
директоров) 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 
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4. Комаров Кирилл Борисович 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее, Уральская государственная юридическая академия, кандидат 

юридических наук 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2000 - 2004 
организация: ЗАО «РЕНОВА» 
должность: Директор по правовым вопросам, Первый заместитель Генерального 
директора 
 
период: 2004 - 2005 
организация: ЗАО «РЕНОВА – развитие» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2005 - 2006 
организация: Федеральное агентство водных ресурсов, г. Москва 
должность: Заместитель руководителя 
 
период: 2006 - 2007 
организация: ОАО «ТВЭЛ» 
должность: Вице-президент по машиностроительному комплексу 
 
период: 2006 - 2007 
организация: ОАО «Атомэнергомаш» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Атомэнергопром» 
должность: Заместитель Директора 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: Общероссийская общественная организация «Союз 
машиностроителей России» 
должность: член Бюро Центрального Совета 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ЗАО «Атомстройэкспорт» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс – Атом» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 
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должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Свердловкий научно-исследовательский институт химического 
машиностроения» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 - настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2008 - настоящее время 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
5. Костин Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1972 
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Образование: высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище 
радиоэлектроники; Череповецкий Государственный Университет; диплом МВА бизнес - 
школы Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания). 

Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Директор по стратегическому планированию 
 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ЗАО «Альянс-1420» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2002 – 2006 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2004 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2006 
организация: ОАО «ЧСПЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2004 - 2006 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2005 – 2007 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь-метиз» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 – 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель 
Правления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
6. Мордашов Алексей Александрович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее, Ленинградский инженерно – экономический институт; 

бизнес - школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом МВА 
Должности за последние 5 лет: 
период: 1997 - 2003 
организация: ЗАО «Северсталь - Гарант» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2000 – настоящее время 
организация: ООО «Северсталь-Холдинг» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2001 – 2003 
организация: ОАО «ПСБ» 
должность: член Наблюдательного совета 
 
период: 2001 – 2003 
организация: ООО «Гарант Плюс» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2001 – 2007 
организация: ЗАО «Северстальтранс» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ЗАО « Северсталь-групп» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2001 – настоящее время 
организация: ЗАО «Альянс-1420» 
должность: Председатель Совета директоров 
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период: 2002 – 2006 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2002 – 2004 
организация: ООО «ССМ-Тяжмаш» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2002 – 2005 
организация: ОАО «Северсталь-ресурс» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2002 – 2007 
организация: ОАО «Северсталь-авто» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – настоящее время 
организация: ЗАО «Лагуна-Дельта» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2003 – 2006 
организация: ООО «Тамга» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2003 – 2005 
организация: ЗАО «Паритет» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2003 – 2005 
организация: ЗАО «Инвест» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2004 – настоящее время 
организация: ООО «Террапроф» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2004 – настоящее время 
организация: ОАО «АБ Россия» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2005 – настоящее время 
организация: ООО «Капитал» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ООО «Алгоритм» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2006 – настоящее время 
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организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь-авто» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «СВЕЗА» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
7. Санин Дмитрий Вячеславович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ СССР 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2007 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: заместитель Директора по правовым вопросам 

 
период: 2002 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь–авто» 
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должность: член Совета директоров 
 

период: 2002 - 2005 
организация: ОАО «Северсталь–ресурс» 
должность: член Совета директоров 

 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам 
генеральной дирекции 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ООО «Капитал» 
должность: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
8. Чечнев Вадим Константинович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, Череповецкий Государственный Университет; Московская 

Международная Высшая Школа Бизнеса (институт) «МИРБИС»; диплом МВА 
Университета Метрополитен (г. Лондон, Великобритания) 

Должности за последние 5 лет: 



 

стр. 111 из 249 

период: 2002 - 2003 
организация: открытое акционерное общество «Промышленно-Строительный 
банк» филиал «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ» 
должность: Заместитель управляющего по коммерческой работе 
 
период: 2003 – 2006 
организация: ЗАО «Северсталь-групп» 
должность: Старший менеджер группы по оценке предприятий 
 
период: 2007 - 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Старший менеджер группы по оценке предприятий 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Директор по экономике и финансам, член Совета директоров, член 
Правления 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: Power Machines (India) Limited 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 
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Правление Общества: 
 
1. Костин Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище 

радиоэлектроники; Череповецкий Государственный Университет; диплом МВА бизнес - 
школы Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания). 

Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Директор по стратегическому планированию 
 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ЗАО «Альянс-1420» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2002 – 2006 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2004 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2006 
организация: ОАО «ЧСПЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2004 - 2006 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2005 – 2007 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь-метиз» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 – 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель 
Правления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
2. Крюгер Вольф Дитрих 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее, Дипломированный инженер, Университет г. Росток 

Германская Демократическая Республика, доктор технических наук 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2003 – 2008 
организация: компания Сименс АГ 
должность: Руководитель дивизиона «Газовые турбины» 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Правления 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Первый заместитель Генерального директора - директор по 
производству 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00075 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00075 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
3. Ранцев Александр Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище 

радиоэлектроники 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Менеджер Дирекции по стратегическому планированию 
 
период: 2004 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Старший менеджер Дирекции по стратегическому планированию 
 
период: 2004 - 2006 
организация: ЗАО «Северсталь-групп» 
должность: Старший менеджер группы по системе сбалансированных показателей 
 
период: 2007 - 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Старший менеджер группы по системе сбалансированных показателей 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Директор по стратегическому развитию и контроллингу, член 
Правления 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
4. Тараканов Николай Юрьевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее, Ярославский государственный университет (специальность 

«Правоведение») 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2003 
организация: общество с ограниченной ответственностью «Агава-Инвест» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2003 - 2005 
организация: общество с ограниченной ответственностью «Омега-Инвест» 
должность: Генеральный директор 
 
период: 2006 - 2006 
организация: закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс» 
должность: Директор по правовым вопросам 
 
период: 2007 - 2007 
организация: общество с ограниченной ответственностью «ЛИТС» 
должность: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Директор по юридическим вопросам, член Правления 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: Power Machines (India) Limited 
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должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
5. Чегаев Николай Юрьевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2001 - 2005 
организация: Московское Представительство фирмы «Мэнпауэр Инк.», США 
должность: Эксперт по продажам и подбору персонала 
 
период: 2005 - 2005 
организация: ООО «Мэнпауэр СиАйЭс» 
должность: Эксперт по продажам и подбору персонала 
 
период: 2005 - 2007 
организация: ООО «Мэнпауэр СиАйЭс» 
должность: Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами 
 
период: 2007 – 2008 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Старший менеджер по персоналу 
 
период: 2007 – 2008 
организация: Филиал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в Санкт-Петербурге 
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должность: Директор по персоналу и социальным вопросам (по совместительству) 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: Филиал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в Санкт-Петербурге 
должность: Директор по персоналу и социальным вопросам 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Правления 
 
период: 2007 – 2008 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Начальник управления по работе с персоналом (по совместительству) 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
6. Чечнев Вадим Константинович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, Череповецкий Государственный Университет; Московская 

Международная Высшая Школа Бизнеса (институт) «МИРБИС»; диплом МВА 
Университета Метрополитен (г. Лондон, Великобритания) 

Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2003 
организация: открытое акционерное общество «Промышленно-Строительный 
банк» филиал «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ» 
должность: Заместитель управляющего по коммерческой работе 
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период: 2003 – 2006 
организация: ЗАО «Северсталь-групп» 
должность: Старший менеджер группы по оценке предприятий 
 
период: 2007 - 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Старший менеджер группы по оценке предприятий 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Директор по экономике и финансам, член Совета директоров, член 
Правления 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: Power Machines (India) Limited 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
7. Чуваев Александр Анатольевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана 

(МВТУ им. Баумана) 
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Должности за последние 5 лет: 
период: 2002-2004 
организация: компания «Дженерал Электрик-Энергетические Системы» 
должность: Руководитель программы реструктуризации и развития бизнеса, 
Отделение гидроэнергетики 
 
период: 2004 – 2005 
организация: компания «Дженерал Электрик – Корпоративный Центр 
Инновационных Технологий» 
должность: Коммерческий директор 
 
период: 2005-2006 
организация: ОАО «ОМЗ» («Уралмаш-Ижора») 
должность: Зам. Генерального директора – Директор по операциям 
 
период: 2006 – 2006 
организация: компания «Дженерал Электрик – Нефтегаз» 
должность: Генеральный Региональный менеджер – Россия и СНГ 
 
период: 2006 – 2008 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Управляющий директор 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Правления 
 
период: 2007 – 2007 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «НПО ЦКТИ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ЗАТ ТК ХIЕП 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2007 – 2008 
организация: Power Machines (India) Limited 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2007 – 2008 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2008 – настоящее время 
организация: ТОВ «Силовi машини-Украïна» 
должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
Генеральный директор Общества: 
 
Костин Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище 

радиоэлектроники; Череповецкий Государственный Университет; диплом МВА бизнес - 
школы Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания). 

Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2004 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Директор по стратегическому планированию 
 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ЗАО «Альянс-1420» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2002 – 2006 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2004 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 – 2006 
организация: ОАО «ЧСПЗ» 
должность: член Совета директоров 
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период: 2004 - 2006 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2005 – 2007 
организация: ЗАО «ИТЗ» 
должность: Председатель Совета директоров 
 
период: 2006 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь-метиз» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2006 – 2007 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: заместитель Генерального директора 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель 
Правления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведения о занятии 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): 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, не занимал. 

 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 
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Сведения обо всех видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: за 
последний завершенный финансовый год (2007 год) и в текущем финансовом году 
(2008 году): 

Виды вознаграждения Члены Совета директоров Члены Правления 
заработная плата, руб. 0 0 
премии, руб. 0 0 
Комиссионные, руб 0 0 
льготы и/или 
компенсации расходов, 
руб. 

0 0 

иные имущественные 
предоставления, руб. 0 0 

 
Члены Совета директоров и Правления, являющиеся штатными сотрудниками 

Общества, получали в 2007 году и получают в текущем году заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием эмитента. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
 

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

 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 

соответствии с пунктом 9.1. Устава Общества для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров 
избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве семи членов. 

Компетенция в соответствии с уставом эмитента: в соответствии с п. 9.2. Устава 
Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится выполнение 
следующих функций: 

• анализ соответствия ведения бухгалтерского учета существующим 
нормативным положениям; 

• проверка операций по поступлению и выбытию основных средств, товарно-
материальных ценностей, нематериальных активов, готовой продукции, выявление 
неликвидных запасов и причин их образования; 

• проверка законности и обоснованности заключенных договоров от имени 
Общества, а также текущих совершаемых сделок, в том числе с заинтересованностью; 

• анализ дебиторской и кредиторской задолженности, обоснованность их 
списания, проверка расчетов с контрагентами; 

• проверка своевременности платежей в бюджет, начислений и выплат 
дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 

• проверка операций по поступлению и выбытию краткосрочных и долгосрочных 
финансовых вложений; 

• проверка себестоимости готовой продукции и затрат незавершенного 
производства; 

• анализ непроизводительных расходов и потерь, выявление причин брака; 
• проверка использования заемных средств, начисления и уплаты процентов по 

ним; 
• анализ формирования финансового результата, проверка использования 

чистой прибыли; 
• проверка правомочности решений, принятых органами управления Общества, 

ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего 
собрания акционеров; 
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• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества; 

• иные функции, отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции 
Ревизионной комиссии. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: в ОАО «Силовые машины» создано специальное подразделение – Дирекция 
по контрольно-ревизионной работе (ДКРР). Данное подразделение существует с «15» 
января 2001 года. (Приказом Генерального директора ОАО «Силовые машины» об 
утверждении штатного расписания эмитента на 2004 г. (№ 41-225 от 31.12.2003) 
Управление внутреннего контроля было переименовано в Управление внутреннего 
аудита. Приказом Генерального директора об изменениях в организационной структуре 
эмитента (№ 95 от 04.08.2005) Управление внутреннего аудита было переименовано в 
Дирекцию по контрольно-ревизионной работе). 

Основными задачами Дирекции по контрольно-ревизионной работе являются: 
• предотвращение нанесения Обществу любого вида ущерба в результате ошибок 

или злоупотреблений при проведении различного рода операций; 
• выявление неэффективного использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, ограничение финансовых рисков в Обществе, его филиалах и 
представительствах; 

• осуществление контроля за соблюдением работниками эмитента при 
выполнении ими своих обязанностей требований действующего законодательства, 
нормативных актов министерств и ведомств РФ, иных правовых актов, внутренних 
документов, определяющих и регулирующих деятельность Общества, его филиалов и 
представительств. 

Ключевые сотрудники подразделения: 
1. Третьяков Владимир Владимирович 
2. Степанова Елена Анатольевна 
3. Кутимская Мария Марковна 
4. Хмурич Светлана Мироновна 
основные функции Дирекции по контрольно-ревизионной работе: 
• Устанавливает реальность, полноту и достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности в Обществе, их соответствие законодательству РФ. 
• Проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности Общества, его филиалов и представительств в соответствии с 
утвержденным планом работы, а также по указанию органов управления Обществом. 

• Своевременно предоставляет органам управления Общества информацию о 
деятельности Общества и имеющихся проблемах, вырабатывает рекомендации по их 
устранению и повышению качества работы структурных и обособленных 
подразделений Общества. 

• Осуществляет проверку эффективности сбытовых проектов Общества на 
стадии их подготовки и реализации. 

• Осуществляет  проверку  поступления и  выбытия  основных   средств,     
материальных ценностей, нематериальных активов, готовой продукции, выявляет 
наличие неликвидных запасов и причины их образования. 

• Осуществляет проверку заключений комиссий по инвентаризации имущества 
Общества, проводит сравнение инвентаризационных ведомостей с данными первичного 
бухгалтерского учета. 

• Осуществляет проверку эффективности заключенных от имени Общества 
контрактов (договоров). 
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• Проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности, 
обоснованности проведения расчетов с контрагентами и погашения прочих 
обязательств. 

• Осуществляет  контроль в  Обществе за своевременным  осуществлением 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислением и перечислением 
заработной платы и дивидендов. 

• Осуществляет проверку формирования себестоимости, затрат 
незавершенного производства и расходов будущих периодов, анализирует отклонения 
между фактическими и плановыми показателями. 

• Осуществляет проверку операций по поступлению и выбытию финансовых 
вложений. 

• Проводит анализ непроизводственных расходов и потерь, выявляет причины 
их появления. 

• Осуществляет проверку производственного планирования (взаимоувязку планов 
продаж с планами производства). 

• Анализирует загрузку производственных мощностей и причины простоев 
оборудования. 

• Осуществляет проверку целевого использования заемных средств, начисления и 
уплаты процентов по ним. 

• Анализирует порядок составления отчетности в Обществе для получения 
адекватной информации о его деятельности. 

• Проводит анализ финансовых результатов деятельности Общества и 
использования чистой прибыли. 

• Осуществляет документирование фактов проверок и оформление отчетов по 
результатам проверок, в которых отражает все вопросы, изученные в ходе проверки, 
выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по 
применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям. 

• Осуществляет контроль за исполнением рекомендаций и указаний по 
устранению выявленных нарушений и проблем в Обществе. 

• Участвует в разработке и актуализации внутренних документов, 
обеспечивающих решение задач и регламентирующих исполнение функций, 
определенных настоящим Положением. 

• Осуществляет контроль за исполнением бюджетов филиалов и подразделений 
Общества. 

• Составляет и выполняет план работ ДКРР, подготавливает и выдает справки 
в соответствии с формами отчетности, установленными в Обществе по вопросам, 
входящим в сферу деятельности ДКРР. 

• Формирует бюджет (смету административно-хозяйственных расходов) 
ДКРР, ведет учет его исполнения, составляет графики платежей по исполнению 
бюджета. 

• Ведет делопроизводство и учет рабочего времени ДКРР в соответствии с 
установленным в Обществе порядком. 

• Организует обучение и повышение квалификации персонала. 
• Подготавливает к заключению и исполняет договоры по осуществлению 

деятельности ДКРР. 
• Организует хозяйственное обеспечение и техническое оснащение (связь, 

оргтехника) деятельности ДКРР. 
подотчетность Дирекции по контрольно-ревизионной работе: Дирекция по 

контрольно-ревизионной работе создается и ликвидируется приказом Генерального 
директора. ДКРР находится в непосредственном подчинении Генерального директора 
общества. 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом 
директоров эмитента: в целях надлежащего выполнения задач и функций ДКРР, ее 
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Директору имеет право получать от органов  управления Общества, его подразделений 
и служб, филиалов и представительств все затребованные документы, справки, 
расчеты, комментарии и пояснения, прочие необходимые для работы материалы, 
изучение которых соответствует задачам и функциям ДКРР, кроме информации, 
представляющей определенную форму государственной секретности. 

взаимодействие Дирекции по контрольно-ревизионной работе и внешнего аудитора 
эмитента: в процессе осуществления своих функций ДКРР взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Общества и сторонними лицами (юридическими и 
физическими) в пределах своей компетенции. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренним 
документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации является Положение «Об информационной политике 
открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст его действующей редакции: www.power-m.ru 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии Общества: 
 
1. Балыдина Светлана Владимировна 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, Московский институт управления 
Должности за последние 5 лет: 
период: 1998 – настоящее время 
организация: ООО «Сименс» 
должность: Коммерческий руководитель Департамента Производство энергии 
 
период: 2007– настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
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эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекалась. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимала. 

 
 
2. Жигулин Юрий Дмитриевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2004 
организация: PBE Пауэр АГ (RWE Power AG) 
должность: Финансовый аналитик 
 
период: 2004 – 2005 
организация: компания Siemens Aktiengesellschaft 
должность: Старший финансовый аналитик 
 
период: 2005 – 2006 
организация: ООО «Сименс» 
должность: Коммерческий директор Департамента «Производства и передачи 
энергии» 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: компания Siemens Aktiengesellschaft 
должность: менеджер исполнения контроллинга 
 
период: 2007– настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
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Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
3. Ковалев Андрей Викторович 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее, Государственный Университет Управления (ГУУ) г. Москва, 

кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2003 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: специалист управления стратегии и контроллинга 
 
период: 2003 - 2004 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: Начальник группы контроллинга управления стратегии и контроллинга 
 
период: 2003 - 2004 
организация: ООО «Северсталь-Эмаль» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2003 - 2004 
организация: ООО «Северсталь-Мебель» 
должность: член Совета директоров 
 
период: 2004 – 2006 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: менеджер управления бизнес – контроля 
 
период: 2006 – 2007 
организация: ЗАО «Северсталь–групп» 
должность: Заместитель начальника управления бизнес – контроля 
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период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Северсталь» 
должность: Заместитель начальника управления бизнес – контроля Генеральной 
Дирекции 
 
период: 2007– настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
4. Кутимская Мария Марковна 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее, Санкт-Петербургская государственная инженерно-

экономическая академия 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 - 2003 
организация: Санкт-Петербургский филиал ООО «Росэкспертиза» 
должность: Старший специалист 
 
период: 2003 - 2005 
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организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Старший аудитор 
 
период: 2005 – 2007 
организация: ОАО «СЗ» Северная верфь» 
должность: Ведущий бухгалтер – ревизор 
 
период: 2007 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: руководитель группы проверок Отдела внутреннего контроля и ревизий 
головного офиса ДКРР, член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
5. Носкова Лилия Владимировна 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее, Ленинградский технологический институт холодильной 

промышленности 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
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должность: руководитель группы проверок Отдела внутреннего контроля и ревизий 
производственных филиалов ДКРР 
 
период: 2007– настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
6. Степанова Елена Анатольевна 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее, Чувашский сельскохозяйственный институт; Московский 

университет потребительской кооперации 
Должности за последние 5 лет: 
период: 1999 – 2003 
организация: ООО «Волга-Дон» 
должность: Главный бухгалтер 
 
период: 2003 – 2003 
организация: ООО «Волгаресурс» 
должность: Финансовый директор 
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период: 2003 – 2004 
организация: ОАО «Фининвестхлебт» 
должность: Ведущий специалист Финансового департамента 
 
период: 2004 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: Начальник отдела внутреннего контроля и ревизий головного офиса 
ДКРР 
 
период: 2007– настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
7. Третьяков Владимир Владимирович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище 
Должности за последние 5 лет: 
период: 2001 – настоящее время 
организация: ОАО «Силовые машины» 
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должность: Директор по контрольно-ревизионной работе (ранее начальник отдела, 
начальник Управления), Председатель Ревизионной комиссии (ранее член 
Ревизионной комиссии) 
 
период: 2002 – настоящее время 
организация: ОАО «КТЗ» 
должность: Председатель Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственные связи отсутствуют. 

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался. 

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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): 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, не занимал. 

 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления членам 
Ревизионной комиссии эмитента в 2007 году не выплачивались. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году 
отсутствуют. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

 
Наименование показателя на 31.12.2007 на 31.03.2008 

Среднесписочная численность работников, чел. 12 187 12 321 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 35,7 35,7 
Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, руб. 3 659 785 843 1 030 808 665 
Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 418 346 252 132 429 879 
Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб. 4 078 132 095 1 163 238 544 

 
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента, нет. 
Профсоюзный орган не создан. 

 
 

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

 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитента сотрудникам не 
предоставлялись, возможность такого предоставления не предусматривается. 



 

стр. 134 из 249 

 
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

31.03.2008 г.:  7 105 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 19 
 
 
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 

 
Акции Общества, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 

или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 
акционеров Общества на имя следующих номинальных держателей: 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования: открытое акционерное общество 

«Металлургический коммерческий банк», ОАО «Меткомбанк» 
Место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 57 
Контактный телефон и факс: тел. (8202) 53-55-52, факс (8202) 53-53-31 
Адрес электронной почты: Panina@metcombank.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на 
осуществление депозитарной деятельности № 035-06706-000100 без ограничения срока 
действия, выдана 03 июня 2003 года Федеральной комиссий по рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 4 826 348 212 шт. 

 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 
Контактный телефон и факс: тел. (495) 755-54-00, факс (495) 755-54-99 
Адрес электронной почты: нет 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на 
осуществление депозитарной деятельности № 177-03728-000100 без ограничения срока 
действия, выдана 07 декабря 2000 года Федеральной комиссий по рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 1 956 306 314 шт. 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 

«Депозитарно-Клиринговая Компания», ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б 
Контактный телефон и факс: тел. (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-06236-000100 без 
ограничения сроков действия, выдана 09 октября 2002 г. Федеральной комиссий по рынку 
ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 1 050 991 023 шт. 

 
 

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

 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента: доля государства отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом («золотой акции»: специальное право не предусмотрено. 

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

(паевом фонде) эмитента 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 

суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых 
одному акционеру, отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, отсутствуют. 

 
 
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 
 
 

Период: 2003 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 28 января 2003 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  83,07 85,17 
Barton Consulting Group Ltd 8,52 6,98 
Omikron Management S.A. 7,45 6,097 
 

Даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 28 марта 2003 года, 18 апреля 2003 года, 5 мая 2003 года, 26 мая 
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2003 года, 22 июля 2003 года, 18 сентября 2003 года, 14 октября 2003 года, 15 октября 
2003 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  93,75 94,27 
Siemens Aktiengesellschaft 5,89 4,93 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 6 ноября 2003 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  80,98 83,59 
Siemens Aktiengesellschaft 5,89 4,93 
ОАО «АКБ Росбанк» 5,95 4,97 

 
 

Период: 2004 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 14 мая 2004 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  49,02 56,01 
Открытое акционерное общество 
Объединенные Машиностроительные заводы 
(Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО ОМЗ (Группа 
Уралмаш-Ижора)) 

12,86 11,00 

Siemens Aktiengesellschaft 5,12 4,38 
PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 5,24 4,48 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 15 ноября 2004 года 

 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации 
– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 
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Burbot Limited  69,33 73,46 
Siemens Aktiengesellschaft 5,12 4,38 
PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 5,24 4,48 
 
 

Период: 2005 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 13 апреля 2005 года, 9 июня 2005 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  69,33 73,46 
Siemens Aktiengesellschaft 5,12 4,38 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 03 октября 2005 года, 21 ноября 2005 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  73,46 73,46 
 
 

Период: 2006 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 10 января 2006 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  51,04 51,04 
РАО «ЕЭС РОССИИ» 22,43 22,43 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 07 апреля 2006 года, 07 июня 2006 года, 25 октября 2006 года, 
20 декабря  2006 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 
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Burbot Limited  30,42 30,42 
РАО «ЕЭС РОССИИ» 22,43 22,43 
Siemens Aktiengesellschaft 25,00 25,00 

 
 

Период: 2007 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 02 марта 2007 года, 10 мая 2007 года, 13 июля 2007 года, 25 июля 
2007 года, 14 сентября 2007 года 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации 

– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Burbot Limited  30,42 30,42 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ»

22,43 22,43 

Siemens Aktiengesellschaft 25,00 25,00 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 05 октября 2007 года 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации 
– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Highstat Limited 30,00 30,00 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ»

25,00 25,00 

Siemens Aktiengesellschaft 24,99999 24,99999 
 
 
Период: 2008 год 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 28 января 2008 года 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации 
– наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица  

 

Доля 
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 

данному акционеру, 
% 

Доля в уставном 
капитале, 

принадлежащая 
данному 

акционеру, % 

Highstat Limited 55,416 55,416 
Siemens Aktiengesellschaft 25,00 25,00 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
 

Наименование показателя на 31.03.2008 

Общее количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук 

6 
Общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента: 
- в рублях; 
- в Евро 

1 312 508 385,20 
1 111 000,00 

Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук 1 
Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) 
эмитента: 
- в рублях 1 265 349 685,20 
Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), 
штук 5 
Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом 
эмитента): 
- в рублях; 
- в Евро 

47 158 700,00 
1 111 000,00 

Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
эмитента, штук нет 
Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, руб. нет 

 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определена по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: таких сделок нет. 

 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 
1 312 508 385,20 руб. и 1 111 000,00 Евро. 
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Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): таких сделок нет. 

 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента: 

 

Вид дебиторской 
задолженности 

на 31.12.2007 на 31.03.2008 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 4 045 498 945 891 4 569 038 948 643 
в том числе 

просроченная, тыс. 
руб. 170 806 Х 271 500 Х 
Дебиторская  
задолженность по 
векселям к 
получению, тыс. руб. - - - - 
в том числе 

просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 
Дебиторская 
задолженность 
участников 
(учредителей) по 
взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. - - - - 
в том числе 

просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 
Дебиторская 
задолженность по 
авансам выданным, 
тыс. руб. 4 855 432 757 823 6 365 884 656 811 
в том числе 

просроченная, тыс. 
руб. 119 915 Х 182 978 Х 
Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 2 876 184 673 3 249 622 656 
в том числе 

просроченная, тыс. 
руб.  Х  Х 
Итого, тыс. руб. 11 777 114 1 704 387 14 184 544 1 606 110 



 

стр. 141 из 249 

в том числе 
просроченная, тыс. 
руб. 290 721 Х 454 478 Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности: по состоянию на 31.12.2007 и на 31.03.2008 дебиторы, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, отсутствуют. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение № 1): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007 г.; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 
Бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2008 года (Приложение № 2): 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2008 г.; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2008 года. 
 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год 
 
В отчетном квартале информация не предоставляется. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента на текущий финансовый год представлена в 

Приложении 3 настоящего ежеквартального отчета. 
 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 
 

Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации: 
 

Показатели на 31.12.2005 на 31.12.2006 на 31.12.2007 на 31.03.2008 
общая сумма доходов 
эмитента, полученных 
от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг), 
тыс. руб. 9 887 249 7 268 852 7 595 883 1 478 670 
доля таких доходов в 
доходах эмитента от 
обычных видов 
деятельности, % 39 50,17 42,91 25,74 
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 

Показатели на 31.03.2008 
общая стоимость недвижимого имущества, руб. 2 426 883 972 
величина начисленной амортизации, руб. 895 640 799 

 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка 

недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 
эмитентом, независимым оценщиком не производилась, существенных изменений в 
составе недвижимого имущества не происходило. 

Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в 
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: нет. 

 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 

эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку объем всех 
требований к эмитенту по таким спорам по отношению к его активам незначителен. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2008 г.: 87 089 387,08 (Восемьдесят семь 

миллионов восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь целых 8 сотых) рубля 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции: 
Уставный капитал эмитента разделен на 8 708 938 708 (Восемь миллиардов 

семьсот восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемь) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля 
каждая (размещенные акции). 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций эмитента 
составляет 87 089 387,08 (Восемьдесят семь миллионов восемьдесят девять тысяч 
триста восемьдесят семь целых 8 сотых) рубля (100 (сто) процентов уставного 
капитала эмитента). Привилегированные акции отсутствуют. 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
 
Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном 
квартале: 
 

Отчетный период: 2002 год
размер уставного капитала эмитента на дату 
начала указанного периода 

42 000 000 рублей 

структура уставного капитала эмитента на 
дату начала указанного периода 

- 31 500 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 руб. 
каждая; 
- 10 500 привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 руб. 
каждая. 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента 

общее собрание акционеров 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного капитала 
эмитента 

протокол № 28 от 02.09.2002 

размер уставного капитала эмитента после 
указанного изменения 

64 125 000 рублей 
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Отчетный период: 2003 год 
размер уставного капитала эмитента на дату 
начала указанного периода 

64 125 000 рублей 

структура уставного капитала эмитента на 
дату начала указанного периода 

- 5 362 500 000 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 0,01руб. 
каждая; 
- 1 050 000 000 привилегированных именных 
акций номинальной стоимостью 0,01 руб. 
каждая. 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента 

общее собрание акционеров 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного капитала 
эмитента 

протокол № 36 от 30.10.2003 

размер уставного капитала эмитента после 
указанного изменения 

72 169 387,08 рублей 

Отчетный период: 2007 год 
размер уставного капитала эмитента на дату 
начала указанного периода 

72 169 387,08 рублей 

структура уставного капитала эмитента на 
дату начала указанного периода 

7 216 938 708 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 0,01 руб. 
каждая 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента 

Совет директоров 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного капитала 
эмитента 

протокол № 143 от 14.09.2007 

размер уставного капитала эмитента после 
указанного изменения 

87 089 387,08 рублей 

После указанного изменения размер уставного капитала эмитента не менялся. 
 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 
 
Резервный фонд: 
 

Показатели на 
31.12.03 

на  
31.12.04 

на  
31.12.05 

на  
31.12.06 

на  
31.12.07 

на  
31.03.08 

Размер резервного 
фонда, 
установленный 
учредительными 
документами, руб.: 3 206 250 3 608 469,4 3 608 469,4 3 608 469,4 4 354 469,35 4 354 469,35 
Размер резервного 
фонда: 6 746 000 6 933 000 6 933 000 6 933 000 6 933 000 6 933 000 



 

стр. 146 из 249 

в денежном 
выражении, руб. 
в процентах от 
уставного 
капитала 10,520 9,607 9,607 9,607 7,96 7,96

Размер отчислений в 
фонд в течение 
соответствующего 
отчетного периода: - 187 000 - - - - 
Размер средств 
фонда, 
использованных в 
течение 
соответствующего 
отчетного периода, 
и направления 
использования этих 
средств - - - - - - 

 
В соответствии с п. 3.8.1 Устава эмитента Резервный фонд Общества 

предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества 
и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  

Средства резервного фонда за раскрываемый период не использовались. 
 
 

Фонд накопления: 
 

Показатели на 
31.12.03 

на  
31.12.04 

на 
31.12.05 

на  
31.12.06 

на  
31.12.07 

на  
31.03.08 

Размер фонда 
накопления: 

271602099,63 653486429,63 653486429,63 809166429,63 809166429,63 809166429,63 в денежном 
выражении, 
руб. 
в процентах от 
уставного 
капитала 

423,55 905,49 905,49 1121,21 929,13 929,13 

Размер 
отчислений в 
фонд в течение 
соответствующего 
отчетного 
периода: - 381884330 - 155680000 - - 
Размер средств 
фонда, 
использованных в 
течение 
соответствующего 
отчетного 
периода, и 
направления 
использования 
этих средств - - -  - - 
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Фонд потребления: 
 

Показатели на 31.12.03 на  
31.12.04 

на 
31.12.05 

на  
31.12.06 

на  
31.12.07 

на  
31.03.08 

Размер фонда 
потребления: 

126459132,48 124047992,44 88668519,96 111458044,02 90517081,34 90517081,34 

в денежном 
выражении, 
руб. 
в процентах от 
уставного 
капитала 

197,21 171,89 122,86 154,44 103,94 103,94 

Размер 
отчислений в 
фонд в течение 
соответствующего 
отчетного 
периода: - - - 38500000 - - 
Размер средств 
фонда, 
использованных в 
течение 
соответствующего 
отчетного 
периода, и 
направления 
использования 
этих средств 

18550524,69 2411140,04 35379472,48 15710475,94 20940962,68 - 

 
 

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

 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

эмитента. В соответствии с п. 6.7 Устава эмитента «сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» (повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопросы об избрании членов Совета директоров или о реорганизации 
Общества), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно 
быть сделано в срок, предусмотренный п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (за 70 дней до даты его проведения). 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц 
под роспись. Общество также вправе по решению Совета директоров опубликовать 
сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Российская газета» или 
«Время новостей». 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований.  

В соответствии с п. 6.9 Устава эмитента «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 
процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется 
Советом директоров Общества. Если Советом директоров в установленные сроки не 
приняты необходимые решения либо принято решение об отказе в созыве общего 
собрания акционеров, орган или акционер (акционеры), предъявившие требование о 
созыве общего собрания акционеров, вправе самостоятельно созвать такое собрание, и 
обладают необходимыми для этого полномочиями. В этом случае расходы на 
подготовку и проведение собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 
акционеров за счет средств Общества. 

В соответствии с пп. 4, 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение 
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, 
категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается 
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: В соответствии с п. 6.2, 6.9.3 - 6.9.7 Устава эмитента годовое 
общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 
января по 31 декабря текущего календарного года. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее 
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собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный п. 2 ст. 55 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В случаях, когда в соответствии со статьей 68  Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о 
его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров 
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, 
предусмотренный п.3 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. В 
соответствии с п. 6.8 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 1 февраля 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 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны 
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером) или представителем акционера (ов). В случае если предложение подписано 
представителем акционера (ов), полномочия которого основываются на доверенности, 
к предложению должна быть приложена соответствующая доверенность. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет 
директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров 
вопросы и варианты решений по ним по своему усмотрению. 

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества 
вправе включить кандидатов, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). К информации 
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
собрании, при подготовке к проведению собрания, относятся годовые отчеты, годовая 
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии 
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение 
ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчете, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную 
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комиссию Общества, в аудиторы Общества, рекомендации Совета директоров 
Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям 
Общества, и убытков Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 
общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов Общества, утверждаемых на общем собрании акционеров, проекты 
решений собрания, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения 
собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в 
течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участи в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении 
о проведении собрания. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 
на их изготовление (пп. 4.8, 4.9 Положения об общем собрании акционеров открытого 
акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт»). 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
Решения, принятые собранием, и итоги голосования оглашаются на собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества (п. 11.5 Положения об общем 
собрании акционеров открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт»). 

 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 

Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Enermasch Handels GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: Enermasch Handels GmbH 
Место нахождения: Habersaath Strasse 58, 10115, Berlin  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: LMZ Energy Limited 
Сокращенное фирменное наименование: LMZ Energy Limited 
Место нахождения: Nathan House, Christchurch Square, Dublin 8, Ireland 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Силовые машины – завод Реостат” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Силовые машины – завод Реостат” 
Место нахождения: РФ, Псковская область, 182100, г. Великие Луки, ул. Третьей ударной 
армии, 65 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Силовi 
машини-Украïна» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОВ «Силовi машини-Украïна» 
Место нахождения: 61050, Харьковская область, г.Харьков, ул. Руставели, д.40 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: EMEC Ltda  
Сокращенное фирменное наименование: EMEC Ltda 
Место нахождения: Columbia, Santafe de Bogota, D.C., Calle 78, No/ 7-56  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: "Power Machines de Mexico" Sociedad Anonima de Capital 
Variable 
Сокращенное фирменное наименование: Power Machines de Mexico, S.A. de C.V. 
Место нахождения: Insurgentes Sur 813, Piso 12, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, 
C.P. 03810, Mexico, D.F. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Power Machines (India) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Power Machines (India) Limited 
Место нахождения: С-4/57, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,94% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрите акцiонерне товариство "Трудовий колектив 
"Харкiвский науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАТ ТК ХIЕП 
Место нахождения: 61003, Украина, Харьков, Московский проспект, 10/12 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,6% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 80,6% 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Интертурбо» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Интертурбо» 
Место нахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое 
Девяткино, д.104 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55,12% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Интерпласт» 
Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «Интерпласт» 
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,00% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 50,00% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического 
оборудования им. И.И. Ползунова»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО ЦКТИ» 
Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 35,27 % 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 35,27 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не 
имеет 
 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
(существенной сделке). Информация, указывается за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового 
года: 

 
вид сделки: генеральный договор № 7719/98191 (рег. № 20040576) 
предмет сделки: изготовление и поставка для Тяньваньской (Ляньюньганской) АЭС 

запасных частей к насосному оборудованию турбины К-1000-60/3000, в объеме, 
указанном в приложениях к договору. 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009 
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стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 
заказчик – ОАО «Атомстройэкспорт» 

размер сделки: 
в денежном выражении: 130 524 607,22 долларов США (дополнительное 
соглашение № 20 от 14.12.2005 г.) 
в процентах от стоимости активов эмитента: 12,71 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 30.09.2005 по курсу на 30.09.2005 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 29 261 085 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 01.06.1999 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор субкомиссии № 7725/02093 
предмет сделки: поставка оборудования с делительным циклом изготовления и 

оборудования и материалов первоочередной поставки для АЭС в г. Куданкула 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: комиссионер - ОАО «Силовые машины»; 

субкомиссионер – ОАО «Атомстройэкспорт»; заказчик – Корпорация Атомной Энергии 
Индии Лтд. 

размер сделки: 
в денежном выражении: 188 161 608,68 долларов США (дополнительное 
соглашение № 4 от 10.01.2007) 
в процентах от стоимости активов эмитента: 15,82 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 31.12.2006 по курсу на 31.12.2006 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 31 311 915 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2002 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор на комплексную поставку оборудования, включая 

газотурбинные агрегаты и оказание услуг, для строительства первой очереди 
Калининградской ТЭЦ-2 № 05030856/020832-0241 

предмет сделки: поставка комплектного оборудования ОАО «Калининградская ТЭЦ-
2» 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
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том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2008 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – ОАО «Инженерный центр ЕЭС», действующий по поручению 
ОАО «Калининградской ТЭЦ-2» 

размер сделки: 
в денежном выражении: 5 684 976 577,33 руб. (дополнительное соглашение № 26 
от 25.05.2005) 
в процентах от стоимости активов эмитента: 19,84 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 31.03.2005 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 28 658 450 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 16.10.2002 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки: крупная сделка 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 
собрание акционеров 
дата принятия решения об одобрении сделки: 13.08.2003 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
протокол № 35 от 21.08.2003 г 

 
 
вид сделки: договор № 001/SD-PM/2003 (рег. № 2003010089) 
предмет сделки: поставка комплектного оборудования ГЭС «Сесан-3», Вьетнам 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – SONG DA CORPORATION 
размер сделки: 

в денежном выражении: 61 053 278 долларов США 
в процентах от стоимости активов эмитента: 16,74 % от балансовой стоимости 
активов на 30.06.2003 г. по курсу ЦБ РФ на 30.06.2003 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 11 066 482 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 05.08.2003 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор подряда № 260603/LILAMA-PM 



 

стр. 155 из 249 

предмет сделки: ТЭС «Уонг Би», Вьетнам, поставка и шеф-монтаж основного 
оборудования станции 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – VIETNAM MACHINERY ERECTION COPORETION (LILAMA) 
размер сделки: 

в денежном выражении: 82 379 000 долларов США 
в процентах от стоимости активов эмитента: 23,62 % от балансовой стоимости 
активов на 31.03.2003 г. по курсу ЦБ РФ на 31.03.2003 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 10 946 425 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2003 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: соглашение о совместном партнерстве (консорциальное соглашение) 

№ б/н 
предмет сделки: реконструкция гидрогенераторов Асуанской ГЭС 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG 
размер сделки: 

в денежном выражении: 45 009 875 Евро 
в процентах от стоимости активов эмитента: 13,81 % от балансовой стоимости 
активов на 30.09.2003 г. по курсу ЦБ РФ на 30.09.2003 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 11 429 979 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 16.10.2003 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор подряда № CS-9518-108-2(Part-B)-FC-COA-4310 
предмет сделки: заказчик привлекает подрядчика к проектированию, 

конструированию, изготовлению, проверке и испытаниям в цехах 
изготовителя/поставщика, упаковке, направлению и отправке из цеха изготовителя в 
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порт выгрузки в Индии всех импортных агрегатов и оборудования (в том числе 
сборочных узлов) вместе со всеми принадлежностями, вспомогательным оборудованием 
и обязательными запчастями на условиях CIF (индийский порт ввоза) для Основного 
оборудования станции, часть В (паровая турбина, генератор и вспомогательное 
оборудование) для тепловой электростанции «Сипат», 1-я ступень (3х660 МВт) 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: подрядчик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – National Thermal Power Corporation Limited («Национальная 
теплоэнергетическая корпорация с ограниченной ответственностью») 

размер сделки: 
в денежном выражении: 176 345 227,00 долларов США 
в процентах от стоимости активов эмитента: 19,46 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 31.03.2004 по курсу на 31.03.2004 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 25 810 801 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 12.05.2004 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор подряда № CS-9558-110-2-FC-COA-4523 
предмет сделки: заказчик привлекает подрядчика для выполнения работ по 

проектированию, конструированию, изготовлению, контролю и испытаниям на заводе 
поставщика, упаковке, экспедированию и отправке с завода производителя в порт 
выгрузки в Индии всех импортных элементов машин и оборудования вместе со всеми 
принадлежностями, элементами вспомогательного оборудования и запасными частями 
на условиях доставки CIF (индийский порт ввоза), являющихся основой для комплекта 
поставки основного оборудования, часть – В (паротурбогенератор и вспомогательное 
оборудование) для проекта строительства тепловой электростанции в «Бархе» на 
сверхкритические параметры пара (3х660 МВт) 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: подрядчик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик – National Thermal Power Corporation Limited («Национальная 
теплоэнергетическая корпорация с ограниченной ответственностью») 

размер сделки: 
в денежном выражении: 195 848 263,00 долларов США 
в процентах от стоимости активов эмитента: 21,80 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 31.12.2004 по курсу на 31.12.2004 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 24 923 372 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 24.03.2005 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не 
является крупной и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента, поэтому не подлежит одобрению. 

 
 
вид сделки: договор проектирования, изготовления и поставки оборудования, 

подряда на выполнение подрядных работ (услуг) и предоставления иных работ (услуг) 
№ 05030856/052038-0425 

предмет сделки: поставщик обязуется выполнить проектные работы, изготовить 
и осуществить поставку до склада заказчика 9 (девять) комплектов оборудования, а 
также выполнить подрядные работы (услуги) и иные работы по заданию заказчика, а 
заказчик обязуется оплатить поставленное оборудование и подрядные работы (услуги) 
и иные работы (услуги), надлежащим образом выполненные (оказанные) поставщиком, 
при отсутствии обоснованных претензий со стороны заказчика 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2011 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик - ОАО «Богучанская ГЭС», в лице ОАО «ЭСКОЕЭС» (по доверенности) 
размер сделки: 

в денежном выражении: 3 893 399 998,32 руб. 
в процентах от стоимости активов эмитента: 13,09% от балансовой стоимости 

активов эмитента на 30.09.2006 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 29 750 989 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 22.12.2006 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 
собрание акционеров 
дата принятия решения об одобрении сделки: 25.07.2006 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
протокол № 47 от 31.07.2006 г. 

 
 

вид сделки: договор № 05030856/061485-0736 
предмет сделки: проектирование, производство, испытания, упаковка и поставка 

оборудования, выполнение работ по монтажу, оказание услуг по шеф-надзору за 
монтажом, вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования и обучению персонала 
покупателя, выполняемые для реконструкция каскада Вуоксинских ГЭС-1 (Светогорская 
ГЭС-11 и Лесогорская ГЭС-10) 
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содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: сроки выполнения работ: ввод в 
эксплуатацию первого реконструированного агрегата – декабрь 2008 г., ввод второго – 
март 2009 и далее по два агрегата в год до 2012 года 

стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 
покупатель - ОАО «ТГК-1» 

размер сделки: 
в денежном выражении: 5 464 438 400,00 руб. 
в процентах от стоимости активов эмитента: 17,2 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 31.03.2007г. 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 31 769 555 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2007 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 
собрание акционеров 
дата принятия решения об одобрении сделки: 20 апреля 2007 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
протокол № 50 от 20.04.2007 г. 

 
 
вид сделки: договор № 05030856/060961-0898 
предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и осуществить поставку на 

условиях FCA склад Поставщика 9 (девять) комплектов оборудования согласно 
Спецификации № 1 (Приложение №1 (а)), а также выполнить проектные работы, 
подрядные работы (услуги) и иные работы (услуги) по заданию Заказчика, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оборудование, поставленное Поставщиком, а также 
выполненные проектные работы, подрядные работы (услуги) и иные работы (услуги), 
выполненные (оказанные) Поставщиком на условиях и в сроки, предусмотренные 
договором в соответствии с надлежащими принципами и методами, при отсутствии 
обоснованных претензий со стороны Заказчика. 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки, в 
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка раскрыты в разделах договора 

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2012 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик - ОАО «Силовые машины»; 

заказчик - ОАО «Богучанская ГЭС». 
размер сделки: 

в денежном выражении: 3 730 310 400,00 руб. 
в процентах от стоимости активов эмитента: 10,73 % от балансовой стоимости 
активов эмитента на 30.06.2007г. 

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 34 750 745 тыс. руб. 

дата совершения сделки (заключения договора): 28.08.2007 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 
собрание акционеров 
дата принятия решения об одобрении сделки: 25 июля 2006 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 
протокол № 47 от 31.07.2006 г. 

 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не 

присваивались. 
 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (Одна сотая) рубля; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 8 708 938 708 (восемь миллиардов семьсот восемь 
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемь) штук; 

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): дополнительных акций, находящихся в 
процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет; 

количество объявленных акций: 650 511 292 (шестьсот пятьдесят миллионов 
пятьсот одиннадцать тысяч двести девяносто две)  штуки; 

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 (ноль) штук; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: эмитент не выпускал опционы или 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента; 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
выпуска: 1-03-35909-Н от 08.07.2003 г. 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав (п. 5.1. Устава): 
• права акционера на получение объявленных дивидендов: акционеры – владельцы 

обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов (п.5.2.2. Устава); 
• права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционеры – владельцы 
обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров (лично 
или через представителей) с правом голоса по всем вопросам его компетенции (п. 5.2.1. 
Устава); 
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• 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: уставом не предусмотрено. 
Уставом предусмотрено право Общества на выпуск привилегированных акций, порядок 
и условия конвертации которых в обыкновенные акции эмитента определяются в 
решении о выпуске обыкновенных акций эмитента при конвертации в них 
привилегированных акций эмитента (в соответствии с п. 4.1.3 Устава эмитента) 

• права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 
акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части 
имущества Общества в случае его ликвидации (п.5.2.3. Устава); 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 
 
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) 
 
Вид: Облигации 
Серия: 01 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые документарные 

процентные облигации на предъявителя серии 01  с обязательным централизованным 
хранением 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 05.08.2003 г. 
Государственный регистрационный номер: 4-01-35909-Н 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 
Дата погашения ценных бумаг выпуска и основание для погашения ценных бумаг 

выпуска:  
В соответствии с приказом ФСФР России от 16.09.2004 г. № 04-523/пз-и выпуск 

ценных бумаг признан несостоявшимся, государственная регистрация данного выпуска 
аннулирована. Основанием для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся и 
аннулирования его государственной регистрации явилось неразмещение ни одной ценной 
бумаги выпуска. 

 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 
Такие выпуски отсутствуют. 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 
Такие выпуски отсутствуют. 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Эмитент не размешал облигации. 
 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не размешал облигации. 
 
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная 

Регистрационная Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НРК» 
Место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00252 от 06 сентября 2002 г. 
срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Санкт-

Петербургский филиал закрытого акционерного общества «Национальная 
Регистрационная Компания» (Санкт-Петербургский филиал ЗАО «НРК») 

Фактический адрес: 190005, г. Санкт - Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А. 
 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 

 
Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и 

экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 
эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также 
на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких 
ценных бумаг по состоянию на 31.03.2008 г.: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”; 
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации”; 
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном 

регулировании и валютном контроле”; 
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7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)»; 

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 
 
 

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

 
 
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 

дивидендов: 
 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 
Юридические лица - налоговые 

резиденты РФ 
Иностранные юридические лица - 

(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на 

территории РФ 
1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

дивиденды 

2. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Налог на доходы 

3. Ставка налога 9 % 15 % 
4. Порядок и сроки уплаты 
налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты 
этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами- резидентами, и 
суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым 
агентом за отчетный период. 
В случае, если полученная 
разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила 
действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так 
и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 
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Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов: 

 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Физические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ 
1. Наименование 
дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9 % 30 % 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога  

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и 
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде 
дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с разницы 
между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению между 
акционерами- резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
то не возникает обязанности по 
уплате налога и не производится 
возмещение из бюджета. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей суммы 
налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила 
действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так 
и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы 
физических лиц" (с изменениями и дополнениями) 

 
 
 

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг: 
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№№ Категории владельцев ценных бумаг 
Юридические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на 
территории РФ 

1.Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг  

Доходы от реализации акций 
российских организаций, более 50% 
активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящегося 
на территории РФ  

2.Наименование налога на 
доход по ценным бумагам  

Налог на прибыль  

3. Ставка налога 24 % 20 % 
4. Порядок и сроки уплаты 
налога 

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода 
уплачивается не позднее 31 
марта года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом. Квартальные 
авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 30 
дней со дня окончания 
отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые 
платежи уплачиваются в срок 
не позднее 15 числа каждого 
месяца этого отчетного 
периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 
30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. По 
итогам отчетного периода 
суммы ежемесячных авансовых 
платежей засчитываются при 
уплате квартальных авансовых 
платежей. Квартальные 
платежи засчитываются в 
счет уплаты налога по итогам 
налогового периода. 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, выплачи- 
вающей доход иностранной организа- 
ции, при каждой выплате дохода 
перечисляется налоговым агентом в 
федеральный бюджет одновременно с 
выплатой дохода в валюте выплаты 
этого дохода, либо в валюте РФ по 
курсу ЦБ РФ на дату перечисления 
налога 

5.Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг  

- При представлении иностранной 
организацией налоговому агенту до 
даты выплаты дохода подтверждения 
того, что эта иностранная 
организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный 
договор, регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, 
по которому международным 
договором предусмотрен льготный 
режим налогообложения в РФ, 
производится освобождение от 
удержания налогов у источника 
выплаты или удержание налога по 
пониженным ставкам 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 
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Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг: 

 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Физические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы 
от источников, расположенных в РФ, 

не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ 

1.Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам 

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница 
между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами 
на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными.  

2. Наименование налога на 
доход по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и сроки уплаты 
налога  

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении 
им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения 
очередного налогового периода. При выплате денежных средств до 
истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли 
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных 
средств 

5.Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

При отсутствии с 01.01.200 2г. 
документального 
подтверждения расходов 
физическое лицо вправе 
воспользоваться 
имущественным налоговым 
вычетом в сумме, полученной 
от продажи ценных бумаг, но 
не превышающей 125 000 
рублей. 

Устранение двойного 
налогообложения. Для освобождения 
от налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен 
представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в 
течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое 
подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, 
так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по 
результатам которого 
налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

 
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался 

действующим законодательством по налогообложению. 
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового 

законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее 
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, 
которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2003 – 2007 гг. эмитентом не 

принималось. 
Эмитент не выплачивал доход по облигациям. 
 
 
8.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 
 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Эмитент не осуществлял размещение российских депозитарных расписок. 
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к годовому отчету  
ОАО «Силовые машины»  
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Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное 
наименование ОАО «Силовые машины») расположено по адресу 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3 Лит. А, 
зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 4 июля 2002г., основной государственные регистрационный 
номер №1027700004012. 
 
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества и равен  87 089 387, 08 
(Восьмидесяти семи миллионам восьмидесяти девяти  тысячам тремстам восьмидесяти семи целым 8 сотым) рубля. 
Уставный капитал Общества разделен на  8 708 938 708 (Восемь  миллиардов семьсот восемь миллионов девятьсот тридцать 
восемь тысяч семьсот восемь)  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01  (Одна сотая) рубля  каждая. 
 
Уставный капитал полностью оплачен.  
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7132. В 
том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17. Крупнейшими владельцами именных ценных 
бумаг являются: Highstat Limited; Siemens AG. 

 

Структура органов управления эмитента состоит из: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор 
(единоличный исполнительный орган), Правление (коллегиальный исполнительный орган).  

По состоянию на 31.12.2007 состав органов управления был следующим: 

Совет  директоров: 

1. Мордашов Алексей Александрович (председатель) 
2. Зюсс Михаэль (зам. председателя) 
3. Вио Ханс-Юрген 
4. Егоров Алесей Георгиевич 
5. Комаров Кирилл Борисович 
6. Костин Игорь Юрьевич 
7. Санин Дмитрий Вячеславович 
8. Чечнев Вадим Константинович 
 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление): 

1. Костин Игорь Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Силовые машины», председатель Правления 
2. Крюгер Вольф Дитрих 
3. Ранцев Александр Юрьевич 
4. Тараканов Николай Юрьевич 
5. Чегаев Николай Юрьевич 
6. Чечнев Вадим Константинович 
7. Чуваев Александр Анатольевич 

 

Среднесписочная численность рабочих и служащих за 2007г. составила 12 187 человек. 
 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Силовые машины» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое 
положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2007 год. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с 
формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. 

Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией Общества с применением компьютерной программы, 
разработанной в Обществе, и бухгалтериями филиалов с применением программного модуля на базе SAP R/3. 

Учетная политика ОАО «Силовые машины» предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг, 
по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов. Выручка по 
долгосрочным контрактам в части оборудования собственного производства, а также работ и оборудования выполняемого 
субподрядчиками по контрактам «под ключ» в бухгалтерском учете признается по мере готовности продукции, что 
предусмотрено ПБУ 9/99 «Доходы организации» п.13. При этом выручка и прибыль определяются поэтапно. Этапом 
является календарный квартал года.  

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 

При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их 
выбытии оценка производится по средней себестоимости каждой единицы путем деления общей себестоимости группы 
(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца 
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и поступивших запасов в течение данного месяца. В качестве единицы бухгалтерского учёта материально-
производственных запасов применяется номенклатурный номер, в разрезе наименований запасов.  

При отпуске материально-производственных запасов, используемых для управленческих нужд Общества, а также товаров 
для перепродажи, оценка производится по себестоимости каждой единицы. 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств, 
принятых к бухгалтерскому учету до 01.01.02, начисляется линейным способом по действующим нормам, установленным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 N.1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». Амортизация объектов основных средств, принятых к 
бухгалтерскому учету после 01.01.02, начисляется линейным способом в соответствии с «Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02. 
Амортизация не начисляется на земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности. 

Учет коммерческих расходов ведется в разрезе исполняемых контрактов, договоров. Коммерческие расходы включаются в 
себестоимость соответствующих видов реализованных товаров прямым путем. 

Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году их 
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не создаются. 

Обществом создаются резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

Изменения в показателях баланса на начало отчетного периода 

Приказом Министерства финансов РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н утверждено Положение по бухгалтескому учету «Учет 
активов и обязательсв, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).  

Для отражения последствий изменения законодательства в отчетности Общества проводились следующие мероприятия: 
• составлен перечень контрагентов, по договорам с которыми обязательсва выражены в валюте, а расчеты 

производятся в рублях; 
• сделана корректировка графы 3 «На начало отчетного года» баланса Общества за 2007 год по следующим строкам:  

- 220 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты); 

- 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной 
даты);  

- 520 «Прочие долгосрочные обязательства»;  
- 620 «Кредиторская задолженность»; 
- 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

• Произведен пересчет показателей «На начало отчетного года» в Форме №3 «Отчет о движении капитала» и Форме 
№5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

 

Нематериальные активы.  

Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов на начало года составляла 278,354 тыс.руб., по 
состоянию на конец года составляет 297,398 тыс.руб. Основная сумма нематериальных активов приходится на товарные 
знаки «Энергомашэкспорт», «Электросила», «ЛМЗ», «ЗТЛ» в размере 13,283 тыс.руб., а также патенты и научно-
исследовательские разработки в размере 281,293 тыс.руб.  

 

Наименование группы  
нематериальных активов  

Первоначальная 
стоимость, 
тыс.руб. 

Остаточная  
(за вычетом  
амортизации) 
стоимость, 
тыс.руб. 

Товарные знаки 13,283 13,143 
НИОКТР 272,098   127,766 
Патенты и исключительные права 9,195 1,610 
Прочие 2,822 308 
Итого: 297,398 142,827 

 

Основные средства.  
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Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года составляла 8,004,970 тыс.руб., 
накопленный износ – 3,876,731 тыс.руб., на конец года составляет 8,760,125 тыс.руб., накопленный износ – 4,322,623 
тыс.руб. Переоценка основных средств за отчетный период не производилась.   
В течение года осуществлялась инвестиционная программа, направленная на техническое перевооружение, 
предусматривающая закупку новейших машин и оборудования. 
 

Наименование группы  
основных средств  

Первоначальная 
стоимость, 
тыс.руб. 

Остаточная  
(за вычетом  
амортизации) 
стоимость, 
тыс.руб. 

Земельные участки и объекты  
природопользования 

2,988 2,988 

Здания, сооружения 2,542,878 1,578,633 
Машины, оборудование,  
транспортные средства 

5,666,864 2,560,011 

Прочие 547,395 285,870 
Итого: 8,760,125 4,427,502 

 
Помимо собственных основных средств общество пользуется оборудованием и транспортными средствами, 

полученными в лизинг на общую сумму  72,202  тыс.руб.  

 

Незавершенное строительство 

По состоянию на 1 января 2007 года по данной строке баланса числится сумма 1,127,155  тыс.руб., в том числе: 
 

Группы объектов Сумма затрат, тыс.руб. 
Оборудование требующее монтажа 378,666   
Жилищное строительство       21,093   
Авансы подрядчикам и субпоставщикам 435,723   
Капитальные вложения в НИОКР      262,063   
Прочее       29,610   
Итого: 1,127,155 

 

Долгосрочные финансовые вложения 

ОАО «Силовые машины» имеет следующие дочерние общества: 
ООО «Интертурбо» зарегистрировано по адресу Ленинградская область Всеволожский район дер. Новое Девяткино д.104, 
Доля участия – 55%, вид деятельности – производство и реализация энергетического оборудования. 
ООО «Электросила – Реостат» зарегистрировано по адресу Пскоская область г. Великие Луки, ул. Третьей ударной армии, 
65 Доля участия – 100%, вид деятельности – производство  и реализация продукции производственно-технического 
назначения. 
EMEC Ltda зарегистрирована по адресу Columbia, Santafe de Bogota, D.C., Calle 78, No/7-56. Доля участия – 99,9%, создано 
для исполнения контрактов в Колумбии. 
«Энермаш Хандельс ГмбХ» зарегистрировано по адресу  Germany, Habersaath strasse 58, 10115, Berlin. Доля участия – 100%, 
вид деятельности – внешняя торговля. 
Power Machines (Ireland) LTD (LMZ Energy Ltd) зарегистрировано по адресу Nathan House, Christchurch Square, Dublin 8, 
Ireland. Доля участия – 100%, вид деятельности – внешняя торговля. 
Power Machines de Mexico, S.A. de C.V.  зарегистрировано по адресу Insurgentes Sur 813, Piso 12, Colonia Napoles, Delegacion 
Benito Juarez, C.P. 03810, Mexico, D.F.  Доля участия – 100%. Вид деятельности – внешняя торговля. 
ЗАО «Трудовой коллектив «Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» 
зарегистрировано по адресу 61003, Украина, Харьков, Московский проспект, 10/12. Доля участия – 80%. 
ЗАО «Интерпласт» зарегистрировано по адресу 195009, СПб, Свердловская наб, д.18. Доля участия – 50 %. Вид 
деятельности – производство продукции. 
ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова» зарегистрировано по адресу 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 
дом 3/6. Доля участия – 35%. 
 

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений: 

Тип Наименование Инвестиций\Заемщика 

Остаток на 31-12-2007 

Доля в УК Сумма, тыс.руб. 

I. Инвестиции в Аффилированные компании 
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Акции  ЭМЭК Колумбия  100% 1,929 
Акции  Энермаш Хандельс Гмбх  100% 1,334 
Акции  ОАО «Реостат» 100% 74 471 
Акции ЗАО «ТК ХИЭП» 80,6% 845 
Акции Power Machines de Mexico, S.A. de C.V 99,9% 146 
Акции  СП «Интертурбо»  55% 1,103 
Акции  Power Machines (Ireland) LTD (LMZ Energy Ltd) 100%  402  

   Итого:   80,230  
  II. Инвестиции в зависимые компании  

 Акции  ЗАО «Интерпласт» 50% 406  
 Акции  ОАО «НПО ЦКТИ» 35% 159,456  
   Итого:   159,862  

 III. Прочие долгосрочные финансовые вложения   
 Акции  CIISA  0% 28  
 Акции  ОАО «Внешторгбанк»  0% 12,374  
Векселя  ООО «Балтийский стандарт»   9,708    
   Итого:   22,110  

   Всего:  x 262,202  
  

Расшифровка  краткосрочных финансовых вложений: 

Тип Наименование Инвестиций\Заемщика 

Остаток на 31-12-2007 
Срок  

погашения Сумма,   
тыс.руб. 

I. Краткосрочные 
 Депозит   депозитные счета  1,732,310 09.01.2008 
 Итого:                  1,732,310   

 

Оборотные активы 
Расшифровка статьи 217 «Выполненные этапы по долгосрочным контрактам»:  

Объект Сумма,  
тыс.руб. 

ТЭС «Барх», Индия 1,379,790 
ТЭЦ-21 Мосэнерго, Россия 1,051,328 
Сангтудинская ГЭС-1, Таджикистан 904,127 
Асуанская ГЭС, Египет 902,614 
ТЭС «Сипат», Индия 783,154 
ТЭЦ-27 Мосэнерго, Россия 495,290 
ТЭС Обра , Индия 309,155 
ГЭС «Джердап-1»,  Сербия 308,447 
ТЭС «Агиос Димитриос», Греция 254,837 
ТЭС «Геллер», Венгрия 247,867 
Мосэнерго ТЭЦ-9, Россия 233,629 
ГЭС «Ла Игера», Чили 222,941 
ГЭС «Буон Куоп», Вьетнам 207,037 
ПС 500кВ Бескудниково, Россия 190,980 
Богучанская ГЭС, Россия 124,875 
Каскад Вуоксинских ГЭС, Россия 121,415 
ГЭС «Байши», Китай 120,313 
ГЭС «А Вуонг», Вьетнам 105,376 
ГЭС «Плейкронг», Вьетнам 92,761 
ГЭС «Тери», Индия 54,493 
Северная ТЭЦ 27, Россия 33,625 
Харанорская ГРЭС, Россия 16,725 
АЭС «Куданкулам», Индия 16,123 
ТЭС «Уонг Би», Вьетнам 14,944 
ТЭЦ-22 Южная, Россия 13,272 
Калининградская ТЭЦ-2, Россия 10,814 
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ГЭС «Торул», Турция 10,729 
ГЭС «Караколес», Аргентина 6,730 
Ростовская АЭС, Россия 5,542 
Лукомольская ГРЭС, Белоруссия 3,803 
ТЭС «Ювяскюля», Финляндия 3,035 
Челябинская ТЭЦ 3, Россия 1,914 
Тюменская ТЭЦ 1, Россия 1,462 
Прочие 793,125 
Итого 9,042,272 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
 
Данная статья баланса включает в том числе НДС начисленный по неподтвержденному экспорту в размере 241,711  
тыс.руб. 
 
 
Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляет 4,991,389 тыс.руб., расшифровка 
дебиторской задолженности приведена в Приложении №2.  
 
Кредиторская задолженность 
 
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками с учетом авансов полученных и прочей 
долгосрочной задолженности равна 23,388,416 тыс.руб., расшифровка кредиторской задолженности приведена в 
приложении №2. 
 
Капитал и резервы 
 
В 2007г осуществлен дополнительный  выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-
03-35909-Н-005D, 03 июля 2007 года.  Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги: 
1 492 000 000 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона) штук,  
номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.  
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «27» июля 2007 года.   
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «07» августа 2007 года.  
Соответствующие изменения в устав Общества зарегистрированы «02» октября 2007 года Межрайонной ИФНС России №15 
по Санкт-Петербургу. 
Размещение осуществлено на фондовой бирже ОАО «РТС». 
Увеличение уставного капитала составило 14,920  тыс.руб. Эмиссионный доход составил  6,982,560  тыс.руб. Добавочный 
капитал на 31.12.2007 составляет 9,498,504  тыс.руб. 
 
Займы и кредиты 
 
Расшифровка кредитов и займов – Приложение №1 
 
Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг 
 
В отчетном году основными видами деятельности, повлиявшими на финансовые результаты стали – поставка оборудования 
собственного производства и пуск его в эксплуатацию на энергетические объекты за границей и в Российской Федерации, 
перепродажа оборудования, оказание услуг по сервису, ремонту и шеф-монтажу оборудования. 
Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2007г. составил –17,701,554 тыс.руб.  
 
В том числе: 
 тыс.руб.           

 Реализация продукции собственного производства по долгосрочным 
контрактам 11,887,105 
Реализаця продукции собственного производства по краткосрочным контрактам 1,614,022 
Реализация покупных товаров 1,669,277 
Оказание сервис услуг  429,900 
Услуги по аренде 20,275 
Прочие услуги 278,189 
Комиссионное вознаграждение 85,959 
Реализация лопаток 555,673 
Реализация зап части к оборудованию 680,434 
Прочая реализация 480,719 
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Распределение объема продаж по географическим рынкам сбыта в 2007г. было следующим:  
    тыс.руб. 

Российская Федерация 10,105,671 57,1% 
Белоруссия 276,215 1,6% 
Украина 142,896 0,8% 
Прочие страны СНГ 1,946,040 11,0% 
Восточная Европа 842,944 4,8% 
Западная Европа 516,051 2,9% 
Северная Африка (60,948) -0,3% 
Центральная и Южная Африка 10,736 0,1% 
Китай 120,999 0,7% 
Юго-Восточная Азия (кроме Китая) 1,119,953 6,3% 
Центральная Азия 2,551,450 14,4% 
Центральная и Южная Америка 87,896 0,5% 
Прочие 41,651 0,2% 

 
 
 
 
 
Состав затрат на производство 
 
Расшифровка себестоимости  

Вид затрат Сумма, 
тыс.руб. 

Материальные затраты 9,082,463 

Затраты на оплату труда, ЕСН, обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве 2,683,140 
Себестоимость покупных товаров 2,390,708 
Расходы на энергоресурсы 544,257 
Амортизация 474,424 
Прочие расходы 506,013 
Изменение остатка незавершенного производства (348,402) 
Итого: 15,332,603 

 
Расшифровка коммерческих расходов 

Статья затрат Сумма, 
тыс.руб. 

Затраты на оплату труда, ЕСН 386,364 
Услуги сторонних организаций 135,188 
Транспортные расходы 576,175 
Агентская комиссия 543,338 
Страхование 49,894 
Амортизация 4,991 
Прочие расходы 202,948 
Итого: 1,898,898

 
Расшифровка управленческих расходов 

Статья затрат Сумма, 
тыс.руб. 

Затраты на оплату труда, ЕСН 1,480,530 
Материальные затраты 60,972 
Амортизация 113,257 
Страхование 40,018 
Аудиторские, консалтинговые,  
информационные услуги 93,391 
Прочие услуги сторонних организаций 253,534 
Налоги и сборы 101,223 
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Прочие 221,727 
Итого: 2,364,652

 
Состав прочих доходов и расходов: 
    тыс.руб. 

Прочие доходы (всего) 3,967,063 

В том числе:  

Выручка от операций с валютой 17,592 

выручка от операций с ценными бумагами 215,888 
выручка от продажи прочих активов 
(основных средств, материалов и пр.) 224,549 

Курсовые разницы 2,329,528 
Доходы от штрафов, пеней, неустоек  
за нарушение условий договоров 21,076 

Прибыли  прошлых  лет 961,079 

Прочие 197,351 

Прочие расходы (всего) 5,179,901 

В том числе:  

Расходы по операциям с валютой 17,656 

Расходы по операциям с ценными бумагами 446,615 

Резерв на запасы, списание неликвидов 123,615 
Расходы от продажи прочих активов  
(основных средств, материалов и пр.) 116,223 

Курсовые разницы 2,101,851 

Списание дебиторской задолженности 101,189 
Ррасходы от штрафов, пеней, неустоек  
за нарушение условий договоров 94,169 

Резерв под обесценение запасов 299,122 

Убытки прошлых лет 884,505 

Услуги кредитных организаций 103,350 

Обслуживание ценных бумаг и банковских гарантий 189,313 

Прочие 702,293 
 
В отчетном году создан резерв под обесценение материально-производственных запасов по оборудованию, 
произведенному для объектов ТЭС «Аль-Адаим», Ирак, ТЭС «Битола», Республика Македония и другим объектам в 
сумме 299,122 тыс.руб. 
 
 
Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей 
Обеспечения полученные – 2,986,489 тыс.руб. По видам, полученные обеспечения делятся на: гарантии платежа, гарантии 
на возврат аванса, гарантии на исполнение контракта. 
 
Обеспечения выданные – 42,538,490  тыс.руб. По видам, выданные обеспечения делятся на: гарантии на исполнение 
контракта, гарантии на возврат аванса, гарантии на участие в тендерах, гарантии на качество продукции, залоги.  
 
Расшифровка обеспечений (полученных, выданных): 
         тыс.руб. 
Обеспечения выданные 42,538,490
   
Поручительства 17,625,865 
Гарантии выданные 18,100,768 
Залоги: 6,440,514 
       основные средства 1,649,809 
       недвижимость 511,100 
       Прочее (запасы) 4,279,606 
Аккредитивы (непокрытые) 371,342 
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Обеспечения полученные 2,986,489
   
Гарантии полученные 2,986,489 

 

Информация по сегментам 

 

В деятельности ОАО «Силовые машины» не наблюдается операционных, географических или отчетных сегментов. 

 

Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности 

20 марта 2008 года  был подписан договор купли-продажи обыкновенных акций ОАО «Калужский турбинный завод» между 
Обществом и компанией Highstat Limited, в совершении которого имеется заинтересованность. Приобретено 260.178 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Калужский турбинный завод», что составляет 38,5% от общего количества 
размещенных акций или 50,32% от количества размещенных обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной 
акции составляет 1 (один) рубль. Цена сделки: 1,265,349,685.20 рублей. 

 
 
Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров 
 
В 2007 году условный налог на прибыль (условный доход) составил 860,071 тыс.руб., в том числе по ставке 24 % -  (860,970) 
тыс.руб., по ставке 15 % условный расход составил - 899 тыс.руб.  
Постоянные разницы по доходам и расходам, которые повлекли корректировку бухгалтерской прибыли в отчетном периоде, 
составили  1,487,427 тыс.руб., вычитаемые временные разницы по доходам и расходам – (2,138,520) тыс.руб., 
налогооблагаемые временные разницы по доходам и расходам 42,316 тыс.руб. 
Суммы отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых обязательств 
отражены в форме № 2 отчетности. 
На конец периода отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства приведены развернуто. Ниже 
приведены развернуты данные на предыдущую отчетную дату в сопоставлении с текущей отчетной датой 

 

Статья На 31-12-2006 
тыс.руб. 

На 31-12-2007 
тыс.руб. 

Отложенные налоговые активы 790,546   1,304,433   
Отложенные налоговые обязательства (773,120) ( 768,749)   
Итого: 17,426      535,684   

 

Информация по аффилированными лицам. 

 
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. приведен в приложении №3 к пояснительной записке. В течение 
2007г. со следующими аффилированными лицами осуществлялись сделки купли-продажи машино-технического 
оборудования и услуг: ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО НПО «ЦКТИ», ОАО «Электропроект», ЗАО 
«Интерпласт», ООО «Электросила – Реостат», ООО «Интертурбо», ОАО РАО «ЕЭС России», Siemens AG. Объем 
незавершенных сделок (по наиболее крупным дебиторам и кредиторам, аффилированным лицам) отражены в разделах 
«Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» пояснительной записки.  
 
 
 
Гавный бухгалтер                              И.В. Романова 
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Расшифровка задолженности по кредитам и займам на 31 декабря 2007г. 

 тыс.руб. 

Кредитор Валюта
/у.е. 

Эквивалент 
задолженности перед 
третьими лицами в 
условных единицах  

на 31.12.2007г 

Остаток  
на 31.12.2007г 

Задолженность по срокам погашения 

<1 года 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более  
5 лет 

Краткосрочные                   

Обеспеченные                   

СЗБ СБ РФ RUR - 17 17      

СЗБ СБ РФ RUR - 239,129 239,129      

СЗБ СБ РФ RUR - 399,364 399,364      

СЗБ СБ РФ RUR - 399,817 399,817      

Необеспеченные           

СЗБ СБ РФ RUR  1 1      

СЗБ СБ РФ RUR  32 32      
СЗБ СБ РФ RUR  75 75      
Долгосрочные           

Обеспеченные           

Филиал ВТБ С-Пб EUR 1,521,433 36,447 18,223 18,223 - - - - 

Филиал ВТБ С-Пб EUR 1,261,546 30,221 15,110 15,111 - - - - 

Минфин РФ   USD 9,039,176 191,245 37,256 44,155 51,330 58,505 - - 

Необеспеченные    -       

ВТБ Банк(Австрия) EUR 20,000,000 718,664 - 718,664 - - - - 

Росэксимбанк USD 10,000,000 220,916 - 98,185 122,731 - - - 

VTB Bank Europe plc  USD 70,000,000 1,718,234 156,203 624,812 624,812 312,406 - - 

Росийский фонд технического развития RUR  54,555  54,555    - 

Задолженность по процентам    10,257 10,257      

Итого заемные средства   4,018,974 1,275,484 1,573,705 798,873 370,911 - - 
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Приложение №2 к пояснительной записке 

 

 

Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности на 31 декабря 2007 года 
 

Наименование кредитора 

Долгосрочная 
задолженность (строка 

520) 
 тыс.руб. 

Дата 
возникновения 
задолженности 

Дата погашения 
задолженности 

ОАО «Турбоатом»                          92,156 12.2005 07.2009

ОАО «Запорожтрансформатор»               9,458 12.2005 07.2010

ЗАО «Энергостроймонтаж»                  19,654 10.2007 03.2009

Voith Siemens Hydro Power Generation     316,139 06.2005 07.2010

ИТОГО по строке 520 437,407     

 

 

 

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности на 31 декабря 2007 года  
   

Наименование кредитора 
Сумма  

задолженности,  
тыс.руб. 

Дата  
возникновения 
задолженности 

Дата  
погашения  

задолженности 

Просроченная  
задолженность,  

тыс.руб. 

Примечание 
(указать  

задолженность 
просрочена более 90 
дней или менее) 

Поставщики и подрядчики (строка 621) 



 

стр. 195 из 249 

Alumina Company of Guinea S.A.  19,681 1.2006 12.2008     

Cogent Surahammars Bruks AB  5,908 12.2007 1.2008     

Energ Power Ltda  10,658 12.2006 3.2008     

Energietechnik Essen GmbH  8,944 12.2007 1.2008     

Enermasch Handels Gmbh 1,910 12.2007 1.2008     

Enermasch Handels GmbH  1,131 12.2007 1.2008     

European Tube Supply GmbH  39,269 12.2007 12.2008     

Harbine Turbine Auxiliary Equipment  26,171 4.2007 4.2008     

Hong Nam Mechanical Joint Stock Company  2,666 8.2007 8.2008     

Hydro Plants Generation Company  4,729 2.2007 12.2008     

ISOVOLTA Oesterreichische Isolierst  3,372 12.2007 1.2008     

LUVATA  4,068 12.2007 1.2008     

Machinery & Industrial Equipment  2,566 3.2007 7.2008     

Pilsen Steel 40,939 12.2007 2.2008     

Siemens AG,PG 21,380 12.2007 1.2008     

UTE (TECHINT-PANEDILE)  9,868 7.2005 12.2008     

VIET SANG TAO CORPORATION  6,400 11.2007 11.2008     

Viettronics Dongda JSC  4,523 7.2007 2.2008     

Voith Siemens Hydro Power Generation  114,334 6.2007 12.2008     

Volth Siemens Hudro kraftwerkstechnik 1,994 12.2007 1.2008     

ZAIT Handelsgesellchaft m.b.H  6,244 10.2006 3.2008     

ГОУ СПбГТУ 1,180 12.2007 1.2008 700 менее 90 дней 

ГП «Ивченко-Прогресс» 6,472 12.2007 1.2008     

ЗАО «Донецксталь» 42,209 12.2006 1.2008     

ЗАО «Севкабель»  17,850 11.2007 1.2008     

ЗАО «Сибтяжмаш»  17,431 2.2007 12.2008     

ЗАО «Шнейдер Электрик»  6,838 12.2007 2.2008     

ЗАО «Электроизолит»  3,856 9.2007 1.2008     

ЗАО «Электроспец Сталь» 2,692 12.2007 1.2008 1,450 менее 90 дней 

ЗАО «Энерготехмонтаж» 2,926 12.2007 1.2008     

ЗАО «ЯРОВИТ Энерго»  8,129 12.2004 12.2007 8,129 менее 90 дней 
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ЗАО АСКОН КАДКАМ 11,818 12.2007 12.2008     

Институт СО РАН Новосибирск 1,900 11.2007 12.2007 1,900 менее 90 дней 

КОНЕКРАНС ПТЕ ЛТД  11,203 10.2007 7.2008     

Ленинградская АЭС 1,516 12.2007 1.2008     

Министерство финансов Российской Федерации  186,183 6.2006 12.2008     
Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой 
республики 6,939 12.2006 12.2008     

ОАО «Атом-Индустрия» 5,441 12.2007 1.2008 4,543 менее 90 дней 

ОАО «Белэнергомаш»  34,695 1.2006 12.2008     

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»  8,760 12.2006 6.2008     

ОАО «Гидроэлектромонтаж»  2,645 12.2007 1.2008     

ОАО «ЗАПОРОЖКОКС»  11,928 12.2005 12.2008     

ОАО «Запорожтрансформатор»  5,995 12.2006 7.2008     

ОАО «Кировский завод ОЦМ»  2,279 12.2007 1.2008     

ОАО «КУЗОЦМ»  12,589 10.2007 2.2008     

ОАО «Новая ЭРА»  1,870 12.2007 1.2008     

ОАО «СГЭМ»  9,427 5.2007 1.2008     

ОАО «ТГК-1» 10,271 12.2007 1.2008     

ОАО «Трест «Гидромонтаж»  7,840 1.2007 6.2008     

ОАО «Турбоатом»  95,952 12.2006 7.2008     

ОАО «Тяжмаш» 57,597 12.2007 1.2008     

ОАО «Уралэлектротяжмаш»  54,363 1.2006 12.2008     

ОАО «Уралэнергоремонт» 600 11.2006 12.2006 600 более 90 дней 

ОАО «ХК Элинар»  7,604 12.2007 2.2008     

ОАО «Инжиниринговая компания «Зиомар» 155,259 10.2007 12.2008     

ОАО «Инжиниринговая компания «Зиомар» 55,417   2.2008     

ОАО НИТИ «ЭНЕРГОМАШ» 1,757 12.2007 1.2008     

ОАО ТКЗ «Красный котельщик»  52,103 8.2007 6.2008     

ООО «АББ Электроинжиниринг»  8,419 12.2007 1.2008     

ООО «Авальгрупп» 28,007 12.2007 1.2008     

ООО «Агис Сталь» 5,103 12.2007 12.2007 5,103 менее 90 дней 
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ООО «АГИС СТАЛЬ»  2,377 12.2007 2.2008     

ООО «Акваток» 1,298 11.2007 12.2007 1,298 менее 90 дней 

ООО «Альянс» 6,584 12.2007 1.2008     

ООО «Андезит» 5,434 12.2007 12.2007 5,434 менее 90 дней 

ООО «Артель» 2,371 11.2007 1.2008 896 менее 90 дней 

ООО «Балтийский альянс» 1,255 12.2007 1.2008     

ООО «Балтика» 898 12.2007 12.2007 898 менее 90 дней 

ООО «Балттранссервис» 2,148 12.2007 1.2008     

ООО «БСК» 1,316 12.2007 12.2007 1,316 менее 90 дней 

ООО «БЭСТ» 2,700 4.2004 12.2008     

ООО «Висмут» 6,327 12.2007 1.2008     

ООО «Внешнеторговая компания «Интер  3,359 10.2007 1.2008     

ООО «Внешнеторговая компания «Интермаш» 788 10.2007 10.2008 274 менее 90 дней 

ООО «Грузоподъемтехника» 1,274 11.2007 1.2008 862 менее 90 дней 

ООО «Еврокомплект» 13,815 11.2007 1.2008 5,461 менее 90 дней 

ООО «ИЗ-Завод заготовок и металлоконструкций» 3,510 12.2007 1.2008     

ООО «Инстрэл» 14,791 11.2007 1.2008 10,136 менее 90 дней 

ООО «Интеркос-тулинг» 2,696 12.2007 1.2008     

ООО «Интеркос-тулинг»  3,131 12.2007 2.2008     

ООО «Интертурбо» 13,457 12.2007 1.2008     

ООО «КомплектЭнерго» 10,072 12.2007 1.2008     

ООО «Кондор Балтика-Экспресс» 5,961 11.2007 1.2008 1,520 менее 90 дней 

ООО «Краснодартеплосеть»  10,750 1.2007 12.2008     

ООО «КРЦ»  4,447 10.2007 1.2008     

ООО «Мартекс» 3,924 12.2007 1.2008     

ООО «Мечел-Сервис» 6,813 11.2007 1.2008 6,166 менее 90 дней 

ООО «Микс»  7,161 11.2007 1.2008     

ООО «НовоТекс» 1,726 11.2007 1.2008 1,285 менее 90 дней 

ООО «Норд-Вест» 1,319 11.2007 1.2008 941 менее 90 дней 

ООО «НПО СПб электротехническая компания» 3,387 12.2007 1.2008     

ООО «НПП «АРМС»  9,025 12.2007 3.2008     
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ООО «НПП Уралавиаспецтехнология» 133 10.2006 12.2006 133 более 90 дней 

ООО «НПФ «Ракурс»  2,622 9.2007 3.2008     

ООО «НПФ «Ракурс»  11,154 12.2007 1.2008     

ООО «ОМЗ-Кран»  3,203 12.2005 12.2008     

ООО «ОМЗ-Литейное производство» 13,073 12.2007 1.2008 4,251 менее 90 дней 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» 43,481 11.2007 1.2008 23,793 менее 90 дней 

ООО «Орбита»  16,293 11.2007 1.2008     

ООО «Петрометалл» 1,428 11.2007 1.2008 1,193 менее 90 дней 

ООО «ПетроЭнергоКомплект» 1,118 11.2007 1.2008 364 менее 90 дней 

ООО «ПромТальМонтаж» 7,665 11.2007 1.2008 4,725 менее 90 дней 

ООО «Пумори-Энергия» 3,007 12.2007 1.2008     

ООО «Северо-Западная Стальная Компания» 5,777 12.2007 1.2008     

ООО «Силовые машины-завод Реостат» 2,272 12.2007 2.2008     

ООО «Силовые машины-завод Реостат»  1,146 11.2007 1.2008     

ООО «Спецметаллопрокат» 1,957 12.2007 1.2008 916 менее 90 дней 

ООО «Станкогарант» 2,719 12.2007 1.2008     

ООО «Станкоинвест» 3,220 12.2007 1.2008     

ООО «Супервэйв Групп» 45,778 11.2007 1.2008     

ООО «Технотрейд»  2,038 10.2007 1.2008     

ООО «Торговый дом «Пассат» 15,548 11.2007 1.2008     

ООО «Трансет» 1,396 12.2007 1.2008 75 менее 90 дней 

ООО «Энергосервис» 4,065 12.2007 1.2008     

ООО «Южная Кабельная Компания»  25,905 11.2007 1.2008     

ООО Компания «Ай-Ти-Си»  5,935 11.2007 1.2008     

ООО ТД «Факел» 2,713 11.2007 11.2007 2,713 менее 90 дней 

ООО ЧОП «Форт-С»  4,756 12.2007 12.2008     

Открытое акционерное общество «Тяжмаш»  15,871 1.2007 6.2008     

Техно Электрик энд Инжиниринг Ко. Лтд.  2,305 4.2007 3.2008     

Электротехническая компания Ханой 3,470 11.2007 7.2008     

Прочие 282,832     23,978 менее 90 

Итого по строке 621 1,988,812     116,802   



 

стр. 199 из 249 

            

Задолженность перед персоналом организации (строка 622) 146,903         
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  
(строка 623) 49,203         

Задолженность по налогам и сборам (строка 624) 1,382,965         

Прочие кредиторы (строка 626) 114,099         
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Авансы полученные (строка 625) 

«ЕЛЕМ електрани на македония» 2,197 9.2007 7.2008     

«ТОКОМ Kft» 3,765 12.2006 1.2008     

Construtora Queiroz Galvao S.A.  106,367 12.2006 6.2008     

Doosan Engine Co., Ltd.  14,409 6.2007 10.2008     

E & Z Industrie-Losungen GmbH 32,460 12.2007 12.2008     

Electricity of Vietnam  49,784 3.2007 8.2008     

Energico Oy 17,140 4.2007 1.2008     

HPCM International LTD  55,818 12.2006 6.2008     

IMPSA 5,924 7.2007 12.2008     

Jyvaskylan Energia Oy  38,520 12.2007 12.2008     

LMZ Energy (India) Ltd 2,372 12.2007 4.2008     

NTPC Limited  328,805 12.2006 12.2008     

NTPC Limited Badarpur Thermal Power  624,897 12.2006 12.2008     

Siemens AG Industrial Applications 1,035 1.2006 2.2008 1,035 более 90 дней 

Suifenhe Yitong Mechanical and Elect.prod. 3,608 11.2007 1.2008     

Sumitomo Corporation  58,627 12.2006 12.2008     

The Vietnam Machinery Erection  5,575 8.2007 6.2008     

Thornfield Enterprises Ltd 7,076 8.2006 7.2008     

UTE (TECHINT-PANEDILE)  108,697 12.2006 12.2008     

Voith Siemens Hydro Power Generation  152,743 12.2006 12.2008     

АО «Казцинк» 82,193 10.2007 12.2008     

Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед  119,255 2.2007 12.2008     

ГБУ «Волго-Балт» 12,000 6.2007 12.2008     

ГП НАЭК «Энергоатом»  7,862 3.2007 7.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт» 12,901 4.2007 1.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт» 75,573 11.2006 5.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт» 588 12.2007 2.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт»  43,103 9.2007 12.2008     

ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 97,280 4.2007 7.2008     
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ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 235,205 5.2007 12.2008     

ЗАО «Вторпромресурс» 300 12.2007 1.2008     

ЗАО «КАМАК» 265 9.2006 2.2008 2 более 90 дней 

ЗАО «Невский завод» 5,993 10.2007 4.2008     

ЗАО «Полюс» 41,300 8.2007 12.2008     

ЗАО «Промэнергокомплект» 16,792 11.2007 3.2008     

ЗАО «РосПоставка» 19,904 3.2007 3.2008     

ЗАО «Систем Консалтинг»  168,551 9.2005 12.2008     

ЗАО «Славимпэкс» 3,146 10.2007 9.2008     

ЗАО «Славимпэкс» 72,664 10.2007 10.2008     

ЗАО «Славимпэкс» 1,482,272 10.2007 12.2008     

ЗАО «Уралэнерго-Союз»  1,233 12.2007 12.2008     

ЗАО «Энергия-Сервис» 1,331 2.2007 5.2008     

ЗАО «Энергия-Сервис» 74,000 5.2007 9.2008     

ЗАО «Энергия-Сервис»  1,710 9.2007 12.2008     

ЗАО СКК «ЭНЕРДЖИ-М» 20,296 9.2007 10.2008     

Концерн «Росэнергоатом»  2,699 11.2007 6.2008     

Корпорация «ЭНЕРГОПРОМ» 1,950 10.2007 2.2008     

Корпорация по строительству ГЭК «Тери»  46,419 12.2006 3.2008     

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции 64,494 12.2006 12.2008     

ОАО « ВО «Технопромэкспорт» 34,840 5.2 12.2008     

ОАО «Богучанская ГЭС» 44,730 5.2006 12.2008     

ОАО «Богучанская ГЭС» 746,082 8.2007 12.2008     

ОАО «Богучанская ГЭС»  1,502,682 2.2007 12.2008     

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»  542,164 12.2007 12.2008     

ОАО «Волжский трубный завод» 97,930 1.2007 7.2008     

ОАО «Загорская ГАЭС»  2,688 9.2007 4.2008     

ОАО «Загорская ГАЭС-2» 1,321,341 10.2007 12.2008     

ОАО «Звезда» 10,680 7.2007 2.2008     

ОАО «Иркутскэнерго» 96,272 12.2006 7.2008     

ОАО «Калужский турбинный завод» 127,474 1.2007 4.2008     
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ОАО «Калужский турбинный завод» 1,588 9.2004 4.2008 126 более 90 дней 

ОАО «Камская ГЭС»  29,136 1.2007 12.2008     

ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»  752,186 11.2007 12.2008     

ОАО «Красноярская ГЭС» 1,838 10.2007 9.2008     

ОАО «Ленэнерго»  1,655 12.2004 12.2006 1,655 более 90 дней 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 3,298 6.2007 2.2008     

ОАО «Мосэнерго» 1,664 10.2007 3.2008     

ОАО «Мосэнерго» 505,116 12.2007 12.2008     

ОАО «Мосэнерго»  1,219,292 12.2007 10.2008     

ОАО «Невский завод» 15,974 1.2007 4.2008     

ОАО НИТИ «ЭНЕРГОМАШ» 8,722 12.2007 8.2008     

ОАО «ОГК-1» 245,218 11.2006 12.2008     

ОАО «ОГК-1» 3,773 12.2007 6.2008     

ОАО «ОГК-1»  9,967 9.2007 12.2008     

ОАО «ОГК-1»  2,073 12.2007 6.2008     

ОАО «ОГК-3» 88,073 4.2007 12.2008     

ОАО «ОГК-3»  1,082,590 6.2007 12.2008     

ОАО «ОГК-6» 3,505 3.2005 3.2008     

ОАО «ОГК-6» 3,373 9.2007 10.2008     

ОАО «Пермский Моторный Завод» 5,020 5.2007 8.2007     

ОАО «Подольский машиностроительный завод» 67,308 7.2007 12.2008     

ОАО «ППТК»  1,411,688 9.2007 12.2008     

ОАО «Руссо-Балт Белаз» 4,205 9.2007 2.2008     

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»  649,750 6.2007 12.2008     

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего» 1,980 8.2007 2.2008     

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»  8,619 10.2007 6.2008     

ОАО «ТГК-1»  1,484,842 5.2007 12.2008     

ОАО «ТГК-9» 2,304 6.2007 3.2008     

ОАО «ЧТПЗ» 6,532 9.2007 12.2008     

ОАО «Энергоремонт» 13,956 7.2007 4.2008     

Общественное предприятие «Электрохозяйство Сербии» г.Белград 440,424 12.2005 12.2008     
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Общественное предприятие «Электрохозяйство Сербии» г.Белград 7,354 12.2007 11.2008     

ООО «АЛЬСТОМ Пауэр ТурбоЗам» 1,785 9.2007 3.2008     

ООО «Балтсервис» 2,902 6.2005 12.2007 6 более 90 дней 

ООО «ИЗ-Картэкс» 57,789 4.2007 4.2008     

ООО «Инжиниринговый центр Энерго»  209,762 9.2007 5.2008     

ООО «КомплектЭнерго» 15,710 12.2007 4.2008     

ООО «Краум» 2,374 12.2007 2.2008     

ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» 160,839 7.2006 2.2008     

ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» 181,456 7.2006 5.2008     

ООО «Нева-металлТрэйд» 348 11.2007 2.2008     

ООО «ППТК» 13,830 6.2007 1.2008     

ООО «Промышленно-технологическая компания» 10,679 11.2006 6.2008     

ООО «РЕМОЛ» 15,515 10.2007 3.2008     

ООО «Ремонтно-механический завод» 26,000 12.2007 9.2008     

ООО «Техкомэкспорт» 27,431 7.2007 10.2008     

ООО «Томскнефтехим» 5,251 7.2007 9.2008     

ООО «Торговая компания «УМЗ» 2,419 2.2007 12.2007     

ООО «УАЗ - Металлургия» 1,546 9.2007 2.2008     

ООО «Углемаш» 15,212 9.2007 5.2008     

ООО «Углемаш»  3,000 12.2007 6.2008     

ООО «Фирма «ОРРО» 5,913 6.2007 2.2008     

ООО «Энергопромспецсервис» 116,105 5.2007 12.2008     

ООО «ЭТФ ТОРЭКСТ» 9,670 1.2007 10.2008     

ООО НПП «АРМС» 91,219 4.2007 4.2008     

ООО ТД «РУСЭЛПРОМ» 6,065 5.2007 11.2008     

РАО «ЕЭС России»  387,984 12.2007 12.2008     

РУП «Витебскэнерго»  159,215 9.2007 12.2008     

ТОО «АЕS-Экибастуз»  2,842 12.2007 12.2008     

ТОО «Корпорация Казахмыс»  74,484 12.2006 5.2008     
ФГУ Волго-Донское Государственное управление водных путей и 
судоходства 10,406 12.2007 12.2008     
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ФГУП «Адмиралтейские верфи» 106,237 10.2006 4.2008     

ФГУП «КБ общего машиностроения им.В.П.Бармина» 7,071 5.2007 3.2008     

ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» 34,255 2.2007 12.2008     
ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого 
машиностроения» 6,560 7.2007 7.2008     

ФГУП ГКНПЦ им.М.В.Хруничева 2,822 12.2007 3.2008     

ФГУП Концерн «Росэнергоатом» 296,221 7.2006 12.2008     

ФГУП Концерн «Росэнергоатом»  1,024 2.2007 12.2008     

ФГУП ПО «Баррикада» 15,000 9.2007 9.2008     

Хозяйственное общество «Гидроэлектростанции Джердап» 5,874 12.2007 10.2008     

Прочие 235,208     12,080 менее 90 дней 

ИТОГО по строке 625 19,269,026     14,904   

            
Итого  краткосрочная  
кредиторская задолженность 22,951,009         

 

 

 



 

стр. 205 из 249 

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности на 31 декабря 2007 года 
 

Наименование дебитора 
 Сумма  

задолженности, 
тыс.руб.  

Дата  
возникновения  
задолженности 

Дата  
погашения  

задолженности 

Покупатели и заказчики (строка 231)  

E & Z Ind.-Losung.Gmbh 8,530 7.2007 5.2009

Empresa Multiproposito URRA S.A.  1,068 12.2006 1.2010

Fortum Generation AB 7,990 12.2006 3.2009

NTPC Limited   126,122 9.2006 12.2010

NTPC Limited Badarpur Thermal Power  8,212 11.2007 12.2011

Sumitomo Corporation   19,478 9.2006 2.2009

The Vietnam Machinery Erection  135 12.2004 6.2009

UTE (TECHINT-PANEDILE)   5,187 7.2007 3.2009

Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед  7,739 12.2007 12.2012

ЗАО «Атомстройэкспорт» 79,071 5.2001 1.2011

ЗАО «Атомстройэкспорт» 122,784 12.2001 10.2011

ЗАО «Атомстройэкспорт» 160,188 4.2001 11.2010

ЗАО «Атомстройэкспорт»   9,195 4.2003 12.2010

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 14,482 6.2006 6.2009

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»  81,124 6.2007 3.2009

ОАО «СГЭМ»   252,381 1.2007 12.2010

ОАО ХК «Коломенский завод» 5,901 12.2002 11.2010

Общественное предприятие «Электрохозяйство Сербии» г.Белград 23,764 3.2005 4.2010

РРС ГЭС Платановрисси Греция 12,085 2.1999 5.2011

Прочие 455     

Итого по строке 231 945,891     
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Авансы выданные (строка 232)  

ЗАО «Энергостроймонтаж»                  141,824 06.2007 03.2009

Energ Power Ltda                         18,385 12.2006 02.2009

Siemens Industrial Turbomachinery AB     236,839 11.2007 12.2010

КОНЕКРАНС ПТЕ ЛТД                        832 07.2007 02.2009

CMI Energy 359,605 12.2007 12.2010

Electro Tharwat                          338 04.2007 07.2010

Итого по строке 232 757,823     

    

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 673   

        

Итого долгосрочная дебиторская задолженность       1,704,387       
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Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на 31 декабря 2007 года    
      

Наименование дебитора 
Сумма  

задолженности, 
тыс.руб. 

Дата  
возникновения 
задолженности 

Дата  
погашения  

задолженности 

Просроченная  
задолженность, 

тыс.руб. 

Примечание  
(указать  

задолженность 
просрочена более 90 дней

или менее) 

Покупатели и заказчики (строка 241)  
AO «Z.T.S.A.»  1,766 2.2007 1.2008     

Central Piedra Buena S.A.  2,446 12.2007 2.2008     
Constructora Internacional de Infraestructura Sociedad Anonima de 
Capital Variable  15,322 5.2007 1.2008     
Constructora Internacional deInfraestructura Sociedad Anonima 
deCapital Variable  89,710 6.2007 2.2008     

Dongfang Electrical Machinery Co., Ltd  4,909 12.2006 12.2008     

E & Z Ind.-Losung.Gmbh 11,266 12.2006 7.2008     

Electricity of Vietnam  32,481 3.2007 4.2008     

Energ Power Ltda  1,082 1.2007 1.2008     

Energ Power Ltda  3,890 12.2006 3.2008     

Energico Oy 17,191 4.2004 12.2008     

Energico Oy  9,932 12.2006 5.2008     

Fintest Trading Co Ltd  9,795 1.2007 1.2008     

FISTO CONSULTING INC.  5,126 1.2007 1.2008     

Fortum Generation AB 6,275 12.2006 6.2008     

FORTUM GENERATION AB 7,596 5.2006       

Fortum Power Heat Oy 7,171 4.2003 4.2008 2,198 более 90 дней 

Fortum Service Oy 7,774 11.2004 4.2008     

Fortum Service Oy (Grundfors HPP) 2,389 6.2003 4.2008 2,389 более 90 дней 

Fuchuniang-Fuji Hybropower Eguipment Co/,Ltd 3,377 6.2003 12.2008     

HPCM International LTD  28,693 9.2007 12.2008     

IMPSA 21,126 12.2007 4.2008     

Industrias Electromecanicas GH S.A.  1,326 1.2007 1.2008     

LMZ Energy Ltd.  24,440 12.2006 6.2008     

Ministry of Electricity Directorate  183,338 1.2007 12.2008     
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National Iranian Steel Comporation (Esfahan Steel) 4,364 11.2006 5.2008 4,364 более 90 дней 

NTPC Limited  420,102 5.2007 12.2008     

NTPC Limited Badarpur Thermal Power  49,762 7.2007 8.2008     

Siemens AG Industrial Applications 12,219 11.2007 1.2008     

Siemens AG, PG 12  53,900 12.2007 3.2008     

Song Da Corporation  3,556 12.2006 6.2008     

Sumitomo Corporation  135,878 1.2007 7.2008     

Teledyne Energy system, Inc.  5,875 1.2007 1.2008     

The Vietnam Machinery Erection  203,205 12.2006 6.2008     

Thornfield Enterprises Ltd 2,819 7.2007 1.2008 2,660 более 90 дней 

Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед  15,478 12.2007 2.2008     

ГП НАЭК «Энергоатом»  10,915 12.2007 1.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт» 11,988 12.2002  12.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт» 15,780 11.2007 2.2008 10,810 менее 90 дней 

ЗАО «Атомстройэкспорт» 29,268 8.2002 1.2008 136 более 90 дней 

ЗАО «Атомстройэкспорт»  123,553 2.2007 7.2008     

ЗАО «Атомстройэкспорт»  167,983 10.2007 12.2008     

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»  2,358 8.2007 3.2008     

ЗАО «Лонас технология»  7,400 12.2007 12.2008     

ЗАО «НОМОС-лизинг» Северо-Запад»  2,665 8.2007 1.2008     

ЗАО «ПОЛЮС»  2,826 12.2007 12.2008     

ЗАО «РОС поставка» 14,051 12.2007 4.2008     

ЗАО «РосПоставка» 43,616 8.2007       

ЗАО «Систем Консалтинг»  294,554 11.2007 5.2008     

ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг» 5,622 11.2006 3.2008     

ЗАО «Энергия-Сервис»  43,264 5.2007 5.2008     

Колбун С.А.  48,595 12.2006 3.2008     

Комитет Развития Энергетики Бангладеш  3,394 12.2006 1.2008     

Корпорация по строительству ГЭК «Тери»  3,548 12.2007 12.2008     
Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой 
республики  36,486 12.2006 5.2008     
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Неохим АД  10,744 1.2007 12.2008     

ОАО «Богучанская ГЭС» 64,563 7.2007 2.2008 7,455 менее 90 дней 

ОАО «Богучанская ГЭС»  8,323 12.2007 1.2008     

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 930 11.2007 12.2008 930 менее 90 дней 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 15,990 12.1999  12.2008     

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 35,568 1.2006 1.2008     

ОАО «ВО «Технопромэкспорт»  2,194 2.2007 1.2008     

ОАО «ВО»Технопромэкспорт» 5,170 7.2004 9.2008     

ОАО «Инжиниринговая компания «Зиомар» 7,193 4.2003  12.2008     

ОАО «Калужский турбинный завод» 9,759 12.2007 2.2008     

ОАО «Калужский турбинный завод»  75,467 1.2007 12.2008     

ОАО «Мосэнерго»  85,192 12.2007 1.2008     

ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-21 филиал  460,021 12.2007 3.2008     

ОАО «НЛМК»  26,933 3.2007 12.2008     

ОАО «НЛМК»  50,549 10.2007 12.2008     

ОАО «ОГК-1» 18,392 12.2007 2.2008     

ОАО «ОГК-3» 1,822 11.2007 4.2008     

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»  113,442 11.2007 4.2008     

ОАО «СГЭМ»  7,144 12.2007 6.2008     

ОАО «СЗ «Красные Баррикады» 14,065 11.2005 12.2007 14,065 более 90 дней 

ОАО «СЗ МСЦ»  44,010 5.2007 4.2008     

ОАО «Чебоксарская ГЭС» 7,540 12.2007  12.2008     

ОАО «Инжиниринговая компания «Зиомар» 148,500 11.2007 1.2008     
Общественное предприятие «Электрохозяйство Сербии» 
г.Белград 1,264 12.2007 12.2008     

ООО «Викинг» 729 10.2007 1.2008 206 менее 90 дней 

ООО «Викинг» 2,975 2.2005 6.2007 2,975 более 90 дней 

ООО «Городской центр бронирования и туризма» 3,366 1.2007 1.2008     

ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» 7,279 8.2007 4.2008     

ООО «Интертурбо» 1,745 12.2007 1.2008     

ООО «ИР-Лизинг»  3,060 10.2007 1.2008     
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ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» 1,010 12.2007 3.2008     

ООО «Негус Экспо Интернэшнл»  1,389 1.2007 1.2008     

ООО «Прайд СПб» 71,159 12.2007 2.2008     

ООО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗАВОД РЕОСТАТ 113,625 5.2007 2.2008 97,950 менее 90 дней 
ООО «ТД Электроаппаратстрой» 2,034 12.2007 2.2008     

ООО «Уральский дизель-моторный завод» 4,917 9.2007 4.2008 4,917 менее 90 дней 

ООО «Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» 3,094 12.2007 1.2008     

ООО ТД «Привод-Центр»  27,629 12.2006 1.2008     

РРС ГЭС Платановрисси Греция 5,624 7.1998 5.2008     

РУП «ПО «Беларуськалий»  8,133 1.2007 1.2008     

Совместное предприятие SIEMENS AG-POWER MACHINES 18,232 12.2007 12.2008     

Совместное предприятие SIEMENS AG-POWER MACHINES 186,178 11.2007 12.2008     

ФГУП Концерн «Росэнергоатом»  1,281 1.2007 1.2008     
ФГУП Концерн «Росэнергоатом» филиал «Волгодонская 
атомная станция»  10,322 10.2007 6.2008     

Прочие 83,497     19,751 более 90 дней 

Итого по строке 241 4,045,498      170,806   

            

Расчеты с подотчетными лицами 33,168         

Расчеты с персоналом по прочим операциям 27,228         

Расчеты по долевому участию в строительстве б/с 760  35,807 03.2004   35,807 более 90 дней 

Расчеты по претензиям  111,310     15 более 90 дней 

Арендные обязательства        2,002         

Расчеты с бюджетом 2,563,322         

Расчеты с внебюджетными фондами 1,046         

Расчеты по страхованию 7,150         

Недостачи и потери от порчи ценностей 2,483         

Прочие 92,667        
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Авансы выданные (строка 242)  
«Electrical Equipment Manufacturing» JSC 2,601 5.2007 3.2008    

ABB Switzerland Ltd, High Voltage  2,495 11.2007 3.2008    
Ansaldo Energia S.p.A.  700,787 11.2007 12.2008    

Baytur - Ozdemir Joint Venture  44,032 12.2006 5.2008    
CCI Valve Technology AB  19,326 7.2007 3.2008    

Dalian Huarui 3,417 12.2007 10.2008    

Emerson Process Management Switzerland  14,530 1.2007 2.2008    
IME S.A.  53,239 4.2007 12.2008    
K-AR Muhendislik A.S.  15,902 1.2007 8.2008    

Leeds and Bradford Boiler Co.Ltd. 1,617 3.2007 3.2008    
MULLER MACHINES SA 18,405 7.2007 9.2008    

Pilsen Steel 17,664 7.2007 9.2008    
Power Machines (India) LTD  36,819 9.2007 6.2008    

Saigon Sandries Import Export JSC 2,975 11.2007 4.2008    

Siemens AG Power Generation  143,733 7.2007 12.2008    
Siemens AG,PG 349,019 12.2007 4.2008    
Siemens Aktiengesellschaft KWU H  748,472 11.2007 12.2008    

Siemens Aktiengesellschaft PG L122  5,958 8.2007 8.2008    
Societa delle Fucine 45,168 11.2007 3.2008    

SORALUCE S. Coop. GRUPO DANOBAT 3,300 12.2007 3.2008    

Teledyne Energy system, Inc.  4,931 7.2007 7.2008    
The Vietnam Machinery Erection  1,327 1.2007 9.2008    
TIGER Tiszakecskei 43,803 5.2007 7.2008    

Viettronics Dongda JSC  12,755 4.2007 3.2008    
Voith Siemens Hydro Power Generation  74,382 9.2007 9.2008    

Yuba Heat Transfer a Division of  130,015 8.2007 12.2008    

Zhejiang FF Electrical Power 12,613 11.2007 8.2008    
АООО «Ресальто»  10,363 12.2007 12.2008    
ВЕЛАН ГмбХ  62,593 9.2007 5.2008    

ВХБ Энергитехник ГмбХ  1,506 1.2007 4.2008    

ДонОРГРЭС  1,811 9.2008 2.2008    
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ЗАО «Алльрус» 71,196 4.2007 8.2008 7,064 менее 90 дней 

ЗАО «Балтремметаллкомплект»  13,221 4.2007 1.2008     

ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 8,858 2.2007 12.2008     
ЗАО «Бизнес Альянс» 66,644 6.2006 8.2008 3,230 менее 90 дней 
ЗАО «Бизнес Альянс» 1,897 11.2006 12.2008    

ЗАО «Дакотранс»  10,383 11.2007 3.2008    

ЗАО «Евросиб-Логистика» 10,736 8.2007 3.2008    
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»  1,866 10.2007 8.2008    
ЗАО «Интеравтоматика» 18,673 2.2007 2.2008    

ЗАО «Интерпласт» 856 11.2007 3.2008    
ЗАО «Лонас технология» 2,712 8.2007 1.2008    

ЗАО «Петербургрегионгаз» 6,421 11.2007 1.2008    
ЗАО «Петербургрегионгаз» 2,605 11.2007 2.2008    

ЗАО «Спецэнергомонтаж» 3,762 11.2007 8.2008    

ЗАО «ТРАНСИ»  7,143 5.2007 4.2008    
ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» 3,858 12.2007 3.2008    
ЗАО «УЭТМ-Маркет»  2,266 12.2007 1.2008    

ЗАО «Электороспец Сталь» 1,311 11.2007 1.2008 1,171 менее 90 дней 
ЗАО «Энергомаш (Белгород) 4,552 9.2007 3.2008 3,543 менее 90 дней 

ЗАО «Энергостроймонтаж»  6,691 10.2007 12.2008     

ЗАО «Энстром»  31,102 8.2007 5.2008     
ЗАО НПФ «Инженерный и технический сервис» 1,785 8.2007 1.2008 1,478 менее 90 дней 
КСБ Акциенгезельшафт  159,311 7.2007 12.2008     

ОАО «АТОМ-Индустрия» 15,862 2.2007 7.2008 3,027 менее 90 дней 
ОАО «АТОМ-Индустрия»  17,150 8.2007 1.2008     

ОАО «Ашинский МЗ» 903 6.2007 5.2008 804 менее 90 дней 

ОАО «ВТИ»   2,633 1.2007 12.2008     
ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 931 3.2007 12.2007 931 более 90 дней 
ОАО «Зарубежэнергопроект»  10,269 4.2007 2.2008     

ОАО «Калужский турбинный завод»  330,484 1.2007 12.2008     

ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» 1,223 8.2007 1.2008     
ОАО «Концерн «Авента»  13,378 10.2007 1.2008    
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ОАО «Концерн «Авента» 1,150 8.2007 2.2008    

ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» 137,575 12.2007 6.2008    

ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 19,051 12.2007 1.2008    
ОАО «МЗ «Электросталь»  3,623 10.2007 1.2008     
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»  4,250 9.2007 1.2008     

ОАО «НЛМК»  1,026 12.2007 1.2008     

ОАО «Новая ЭРА»  1,105 11.2007 12.2007 1,105 менее 90 дней 
ОАО «НПО ЦКТИ» 940 8.2007 4.2008    
ОАО «НПО ЦКТИ»  1,229 1.2007 2.2008    

ОАО «НПО ЦКТИ»  1,734 11.2007 1.2008    
ОАО «Петербургская сбытовая компания» 10,023 12.2007 2.2008    

ОАО «Петербургская сбытовая компания» 9,171 11.2007 2.2008    
ОАО «Российские железные дороги» 1,207 11.2006 2.2008    

ОАО «Российские железные дороги» 3,093 2.2007 1.2008    

ОАО «СГЭМ»  305,792 1.2007 5.2008     
ОАО «Северсталь» 2,333 10.2007 2.2008 335 менее 90 дней 
ОАО «Северсталь»  8,641 12.2007 1.2008     
ОАО «Сумский завод насосного и энергетического 
машиностроения «НАСОСЭНЕРГОМАШ» 13,073 10.2007 6.2008     
ОАО «ТГК-1» 9,800 12.2007 2.2008    

ОАО «Тяжмаш» 245,933 4.2006 4.2008 73,452 более 90 дней 
ОАО «Уралхиммаш» 6,715 12.2007 8.2008    

ОАО «Электрозавод»  2,502 12.2007 1.2008    

ОАО «Инжиниринговая компания «Зиомар» 13,517 9.2007 6.2008    
ОАО НПО «Элсиб»  2,403 9.2007 1.2008    
ООО «АББ Электроинжиниринг»  2,032 12.2007 1.2008    

ООО «Агис Сталь» 5,704 10.2007 2.2008    
ООО «Андезит» 4,928 12.2007 4.2008    

ООО «АСУ-ВЭИ»  3,235 10.2007 1.2008    

ООО «Гидроэн» 3,474 3.2007 11.2007    
ООО «Еврокомплект» 26,432 4.2007 10.2008 6,050 более 90 дней 
ООО «ИЗ-ЗМК»  7,764 10.2007 1.2008     

ООО «Инкла» 142,837 6.2007 12.2008    
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ООО «Инстар Лоджистикс»  14,399 5.2007 3.2008    

ООО «Институт биметаллических сплавов» 1,624 12.2007 3.2008    

ООО «Инстрэл» 3,948 8.2007 4.2008    
ООО «Интермеханика» 1,010 6.2007 5.2008 421 менее 90 дней 
ООО «Интертурбо» 3,957 12.2006 2.2008    

ООО «Карл Цейсс» 5,019 12.2007 1.2008    

ООО «Кондор Балтика-Экспресс» 7,423 8.2007 4.2008    
ООО «ЛЕОН» 3,600 10.2007 3.2008    
ООО «МашСталь»  1,816 11.2007 1.2008    

ООО «Невский Метеллургический завод» 20,488 6.2007 8.2008 212 менее 90 дней 
ООО «НПП «АРМС» 4,907 12.2007 4.2008    

ООО «НПФ «Ракурс»  5,640 4.2007 2.2008    
ООО «НПФ «Ракурс»  10,150 10.2007 1.2008    

ООО «НПФ «Ракурс» 1,475 11.2007 4.2008    

ООО «ОМЗ Нефтегаз.проекты» 6,023 2.2007 8.2007 6,023 более 90 дней 
ООО «ОМЗ-Литейное производство» 18,082 9.2007 9.2008    
ООО «ОМЗ-ЛП»  22,704 9.2007 1.2008     

ООО «ОМЗ-Спецсталь» 134,119 4.2007 12.2008 1,258 менее 90 дней 
ООО «ОМЗ-Спецсталь»  24,965 8.2007 1.2008     

ООО «Силовые машины-завод Реостат»  1,633 9.2007 1.2008    

ООО «Супервэйв Групп» 17,698 8.2007 7.2008    
ООО «Транзит» 1,956 12.2007 1.2008    
ООО «УралмашСпецсталь 15,250 7.2007 6.2008    

ООО «Электромашина» 1,200 10.2007 11.2008    
ООО «Электрофизика»  3,137 12.2007 1.2008    

ООО «Энерготехкомплект» 2,097 12.2007 5.2008    

ООО НПФ «Силко» 9,175 9.2007 5.2008    
РС ФЖТ 2,104 12.2006 1.2008     
ФГУП «ВНИИА» 6,522 7.2004 7.2007 6,522 более 90 дней 

Фил.СПКБ ОАО «Фирма Энергозащита» 2,697 11.2006 4.2008    

Электротехническая компания  3,304 4.2007 7.2008     
Прочие 82,082     3,289   
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Итого по строке 242 4,855,432     119,915   

            

Итого дебиторская задолженность 11,777,114         

 

Приложение №3 к пояснительной записке 

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2007г 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания),  
в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционер-ного 
общества, % 

Доля принадле-
жащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Вио Ханс-Юрген Германия Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

2.  Зюсс Михаэль Германия Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

3.  Егоров Алексей Георгиевич Россия Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

4.  Комаров Кирилл Борисович  
Россия 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

5.  Костин Игорь Юрьевич  
 
 
 
 
Россия 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

24.10.2007 
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Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 

6.  Мордашов Алексей 
Александрович 

 
 
 
Россия 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

7.  Санин Дмитрий Вячеславович  
Россия 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

8.  Чечнев Вадим Константинович  
 
Россия 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.12.2007 нет нет 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 

9.  Чуваев Александр Анатольевич  
Россия 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 нет нет 

10.  Крюгер Вольф Дитрих  
Россия 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 0,0007 0,0007 

11.  Ранцев Александр Юрьевич  
Россия 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 нет нет 

12.  Тараканов Николай Юрьевич  
Россия 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 нет нет 
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13.  Чегаев Николай Юрьевич  
Россия 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

20.12.2007 нет нет 

14.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Интертурбо» 

188661, Лен. обл., Всеволожский 
р-н, дер. Новое Девяткино, д.104

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2004 нет нет 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

14.01.2004 

15.  Сорочан Игорь Павлович Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

30.03.2007 0,0004 0,0004 

16.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Силовые 
машины - завод Реостат» 

РФ, Псковская область, 182100, 
Великие Луки, ул. Третьей 
ударной армии, дом 65 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2004 нет нет 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

14.01.2004 

17.  Костюков Геннадий Васильевич Великие Луки Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

17.04.2007 0,0002 0,0002 

18.  Enermasch Handels GmbH Habersaath Srtasse 58, 10115, 
Berlin 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

21.10.1999 нет нет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

21.10.1999 
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19.  Бродягин Александр Григорьевич Берлин Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.10.2006 нет нет 

20.  EMEC Ltda Columbia, Santafe de Bogota, 
D.C., Calle 78, No/ 7-56 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

12.12.1996 нет нет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

12.12.1996 

21.  Борисов Андрей Михайлович Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.10.2006 нет нет 

22.  Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное 
объединение по исследованию и 
проектированию энергетического 
оборудования им. И.И. 
Ползунова» 

191167, Санкт-Петербург, ул. 
Атаманская, дом 3/6 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

28.08.2003 нет нет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.10.2006 

23.  Петреня Юрий Кириллович Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.10.2006 нет нет 

24.  Закрытое акционерное общество 
«Интерпласт»  

195009, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская набережная, д.18 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

14.01.2004 нет нет 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.05.2007 

25.  Поташев Анатолий Иванович Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.05.2007 0,0005 0,0005 

26.  LMZ Energy Limited Nathan House, Christchurch 
Square, Dublin 8, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

30.12.2002 нет нет 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

22.08.2007 

27.  Архипов Станислав Васильевич Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.10.2006 нет нет 

28.  Power Machines (India) Ltd D-2/5 Vasant Vihar, New Delhi – 
110 057 India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.02.2007 нет нет 

29.  Грачев Николай Евгеньевич Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.02.2007 нет нет 

30.  Power Machines de Mexico» 
Sociedad Anonima de Capital 
Variable 

Insurgentes Sur 813, Piso 12, 
Colonia Napoles, Delegacion 
Benito Juarez 
C.P. 03810, Mexico, D.F. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

03.06.2004 нет нет 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

23.08.2007 

31.  Родионов Сергей Юрьевич Мексика Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.05.2007 нет нет 

32.  Закрите акцiонерне товариство 
«Трудовий колектив «Харкiвский 
науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут 
«Енергопроект» 

61003, Украина, Харьков, 
Московский проспект, 10/12 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 

22.06.2007 нет нет 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.09.2003 

33.  Легостаев Максим Валентинович Харьков Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

10.07.2007 нет нет 

34.  Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2, 80333 
Munchen 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 

27.01.2006 25,00 25,00 

35.  Highstat Limited Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 
3032, Limassol, Cyprus 
(Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, 
Почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 

24.09.2007 55,42 55,42 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

36.  ООО «Алгоритм» 162614, Россия, Вологодская 
область, г. Череповец, пр. 
Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

37.  ООО «Капитал» 162614, Россия, Вологодская 
область, г. Череповец, пр. 
Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

38.  ООО «Лагуна-Дельта» 125299, Москва, ул. Клары 
Цеткин, 2/3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

39.  ЗАО «Акцепт» 162614, Россия, Вологодская 
область, г. Череповец, пр. 
Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 
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40.  Sungrebe Investments Limited Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Британские 
Виргинские острова, Трайдент 
Траст Компани (Б.В.О.) 
Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 
146, Род Таун, Тортола) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

41.  ROSEA INVEST LIMITED  Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Британские 
Виргинские острова, Трайдент 
Траст Компани (Б.В.О.) 
Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 
146, Род Таун, Тортола) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

42.  SEABROC WORLDWIDE 
LIMITED 

Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Британские 
Виргинские острова, Трайдент 
Траст Компани (Б.В.О.) 
Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 
146, Род Таун, Тортола) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

43.  ALCEDO ENTERPISES LIMITED Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Британские 
Виргинские острова, Трайдент 
Траст Компани (Б.В.О.) 
Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 
146, Род Таун, Тортола) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 
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44.  Artcone Limited Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 
3032, Limassol, Cyprus 
(Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, 
Почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

45.  UNIFIRM LIMITED Themistokli Dervi, 3, Julia House, 
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
(Фемистокли Дерви,3, Джулиа 
Хаус, почт. инд. 1066, Никосия, 
Кипр) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

46.  SVEZA HOLDINGS LIMITED  Julia House, 3 Th Dervis Street, 
CY-1066 Nicosia, P O Box 23585, 
CY-1685 Nicosia, Cyprus. 
(Джулиа Хаус, 3-я Дервис Стрит, 
почт. инд.1066 Никосия, а/я 
23585, почт. инд. 1685 Никосия, 
Кипр)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

47.  MAXDEAL LIMITED  6 Karaiskakis street, City House, 
CY3032 Limassol, Cyprus (Кипр, 
Лимасол, 6 Караискакис стрит, 
Сити Хаус, почт. инд. 3032) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

48.  FRONTDEAL LIMITED Themistokli Dervi, 3, Julia House, 
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
(Фемистокли Дерви,3, Джулиа 
Хаус, а/я 1066, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

49.  STELFORT LIMITED  Themistokli Dervi, 3, Julia House, 
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
(Фемистокли Дерви,3, Джулиа 
Хаус, а/я 1066, Никосия, Кипр) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 
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50.  Star Insurance Company Ltd Compton House, Parliament 
Square, Castletown, Isle of Man 
IM9 1LA (Комптон Хаус, 
Парламент Сквер, Кастлтаун, О-
в Мэн IM9 1LA) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

51.  BARACOM LIMITED  Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 
3032, Limassol, Cyprus 
(Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, 
Почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

52.  VIPRO LIMITED  Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 
3032, Limassol, Cyprus 
(Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, 
Почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

53.  BRANTA ASSETS LIMITED  Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Трайдент 
Траст Компании (Би-Ви-Ай) 
Лимитед, Трайдент Чэмберс, а/я 
146, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

54.  ООО «Монолит» РФ, г. Череповец Вологодской 
области 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

55.  ООО «Юньягинское» Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, 64 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

56.  ОАО «Шахтоуправление 
Анжерское» 

Россия, Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск, ул. 
Челинская, 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 
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57.  ОАО «СВЕЗА» 127299, г. Москва, ул. Б. 
Академическая, д. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

58.  ООО «СВЕЗА-Лес» 127299, г. Москва, ул. Б. 
Академическая, д. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

59.  ОАО «ФАНПЛИТ» 156961, Костромская обл., г. 
Кострома, ул. Комсомольская д. 
2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

60.  SVEZA INVEST LIMITED  Julia House, 3 Th Dervis Street, 
CY-1066 Nicosia, P O Box 23585, 
CY-1685 Nicosia, Cyprus. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

61.  ООО «Севермаш» 197101, Санкт-Петербург, 
Дивенская ул., д.14, Лит.А, 
пом.2-Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

62.  Severstal US Holdings, LLC Delaware is, The Corporation Trust 
Company, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801 
(США, Делэйвэр 19801, 
Вильмингтон, 1209 Оранж 
Стрит, Корпорэйшн Траст 
Компани Делэйвэр) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 

63.  Rigmor Enterprises Limited Trident Trust Company (B.V.I.) 
Limited, Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands (Британские 
Виргинские острова, Трайдент 
Траст Компани (Б.В.О.) 
Лимитед, Трайдент Чемберс, а/я 
146, Род Таун, Тортола) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

информация 
отсутствует 

нет нет 
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Приложение 2 
 
 
 

 
 

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

на г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Бухгалтерский баланс

31 марта 20 08

Коды

0710001
2008 03 31

ОАО "Силовые машины" 5030856
7702080289

промышленность,турбиностроение, 28.52,29.11,
31.10,51.6электромашиностроение,оптовая торговля

47 34открытое акционерное общество
384/385

г.Санкт-Петербург, ул.Ватутина, д.3, лит.А

30.04.2008
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Форма 0710001 с. 2
Актив Код по- На начало На конец

казателя отчетного года отчетного периода
1 2 3 4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
142 827            154 995            Нематериальные активы 110

Основные средства 120 4 427 502         4 658 221         
Незавершенное строительство 130 1 127 155         1 048 313         
Доходные вложения в материальные ценности 135 -                        -                        
Долгосрочные финансовые вложения 140 262 202            262 471            
Отложенные налоговые активы 145 1 304 433         1 330 586         
Прочие внеоборотные активы 150 - -                        
Итого по разделу I 190 7 264 119        7 454 586        

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
14 396 648       15 675 977       Запасы 210

в том числе:
1 510 940         1 535 258         сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211

животные на выращивании и откорме 212 - -                        
затраты в незавершенном производстве 213 1 378 472         1 278 067         
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 410 657         1 010 987         
товары отгруженные 215 29 905              29 989              

9 042 272         10 784 244       
расходы будущих периодов 216 1 024 402         1 037 432         

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220

выполненные этапы по долгосрочным контрактам 217

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 1 704 387         1 606 110         
в том числе покупатели и заказчики 231 945 891            948 643            

                      авансы выданные 232 757 823            656 811            
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 11 777 114       14 184 544       240
в том числе покупатели и заказчики 241 4 045 498         4 569 038         

                      авансы выданные 242 4 855 432         6 365 884         
Краткосрочные финансовые вложения 250 1 732 310         3 252 564         
Денежные средства 260 670 894            880 073            
Прочие оборотные активы 270 - 2 497 454         
Итого по разделу II 290 31 516 996      39 372 613      

БАЛАНС 300 38 781 115      46 827 199      

1 235 643         1 275 891         
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Форма 0710001 с. 3
Пассив Код по- На начало На конец

казателя отчетного периода отчетного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
87 089              87 089              Уставный капитал 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -                        -                        
Добавочный капитал 420 9 498 504         9 498 504         
Резервный капитал 430 6 933                6 933                

в том числе:

3 608                3 608                
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 3 325                3 325                

Целевые финансирования и поступления 433 -                        -                        
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 005 978         1 010 904         
Итого по разделу III 490 10 598 504      10 603 430      

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2 743 489         2 001 878         Займы и кредиты 510

Отложенные налоговые обязательства 515 768 749            769 967            
Прочие долгосрочные обязательства 520 437 407            375 822            
Итого по разделу IV 590 3 949 645        3 147 667        

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 275 485         1 350 959         Займы и кредиты 610

Кредиторская задолженность 620 22 951 008       31 718 727       
в том числе:

1 988 812         1 918 367         поставщики и подрядчики 621

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623

задолженность перед персоналом организации 622

задолженность по налогам и сборам 624 1 382 965         2 244 890         
   авансы полученные 625 19 269 026       27 220 942       
прочие кредиторы 626 114 099            92 360              
векселя  выданные 627 -                        -                        

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 -                        -                        
Доходы будущих периодов 640 6 473                6 416                
Резервы предстоящих расходов 650 -                        -                        
Прочие краткосрочные обязательства 660 -                        -                        
Итого по разделу V 690 24 232 966      33 076 102      

БАЛАНС 700 38 781 115      46 827 199      

49 203              71 520              

146 903            170 648            
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Форма 0710001 с. 4

Генеральный Главный
директор бухгалтер

(расшифровка подписи)

« » г.

СПРАВКА о наличии ценностей, Код по-
учитываемых на забалансовых счетах казателя

На начало На конец
отчетного периода отчетного периода

Арендованные основные средства 910 3 061 183         3 066 992         
в том числе по лизингу 911 72 202              72 202              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 163 333            204 534            
Товары, принятые на комиссию 930 -                        -                        
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 940 278 872          281 147           
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 986 489         2 985 104         
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 42 538 490       44 692 695       
Износ жилищного фонда 970 701                   692                   

-                        -                        
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 45 967              45 967              
Материалы,принятые в переработку 995 303 809            222 113            

И.Ю. Костин И.В. Романова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 20 08



 

стр. 233 из 249 

 
 

за 

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

( 23 755)

4 435 570                  

1 215 415            
( 4 528 343)

1 555 223                  
( 2 880 347)

Проценты к получению 060 12 893                

Доходы от участия в других организациях 080

За отчетный период

5 743 758            

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

050
Управленческие расходы 040
Коммерческие расходы

промышленность, турбиностроение, 
электромашиностроение, оптовая торговля

28.52,29.11,
31.10,51.6

47 16открытое акционерное общество

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3 4
наименование код

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1 квартал 2008 года

( 413 909) ( 287 398)

020Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль 029

010

КОДЫ
0710002

2008

384

03

030

168 326               
( 500 700)

767 125                     
( 633 180)

Прибыль (убыток) от продаж

( 52 857) ( 146 554)Проценты к уплате 070
1 134                        

Прочие доходы и расходы

591                      118                            
Прочие доходы 090 489 139               562 985                     

( 610 505) ( 893 213)Прочие расходы 100
291 595                     

( 150 125)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 7 587                   

( 27 305)Текущий налог на прибыль 150
( 92)

245 275                     

Отложенные налоговые активы 141 26 153                 127 939                     
Отложенные налоговые обязательства 142 ( 24 042)( 1 218)

Санкции и другие аналогичные платежи 151 ( 291)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4 926                   

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 23 975                

31
ОАО "Силовые машины" 05030856

7702080289
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Форма 0710002 с. 2

 
Генеральный Главный
директор бухгалтер

(расшифровка подписи)

« »  г.

Отчисления в оценочные 
резервы
Списание дебиторских и 
кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек 
срок исковой давности

И.Ю. Костин

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6

-                              153                       

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитраж-ного суда) об их 
взыскании -                   ( 10 058)

( 42 724)

-                          

( 7 226)

-                      77                             

67 114                      

( 460 025)

( 15 753) -                               -                          

433 974         ( 364 549) 337 741                    

-                          94                  ( 9) 724                           

И.В. Романова
(расшифровка подписи)

30 апреля 20 08

(подпись)(подпись)

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 3 975             

23                  

Возмещение убытков, 
причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим 
исполнением обязательств
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Приложение 3 

 
 

Положение 
об основных принципах учетной политики 

ОАО «Силовые машины» 
в целях бухгалтерского учёта 

на 2008 год 
 

 
Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики ОАО «Силовые машины», 
которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию 
бухгалтерского учета Общества. 
 

1. Общие положения 
1.1. Учетная политика ОАО «Силовые машины» является внутренним документом, определяющим совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета общества: 
- первичного наблюдения (документация, инвентаризация); 
- стоимостного измерения (оценка и калькулирование); 
- текущей группировки (счета и двойная запись); 
- итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами ОАО «Силовые 
машины». 

Основополагающими законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики 
предприятия,  являются: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом 

Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина 

РФ от 6 мая 1999 г. № 32н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное приказом 

Минфином РФ от 06.05.99 г. № 33н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом 

Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/98), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 57н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» (ПБУ 11/2000), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. № 5н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденное приказом 

Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина 

РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расходов на научно - исследовательские, опытно-

конструкторские, и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждённое приказом Минфина РФ от 19 
ноября 2002 г. № 115н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчётов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное 
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждённое приказом 
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 
2/94), утвержденное приказом Минфина РФ от 20 декабря 1994 года, № 167. 

- Гражданский кодекс РФ; 
- Методические рекомендации по планированию и учёту себестоимости продукции в машиностроении, 

Минэкономика, Москва, 1998 г.; 
- Методические указания по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утверждённые приказом Минфина РФ от 26 декабря 
2002 г. № 135н; 

- Приказ Минфина РФ № 67н от 22 июля 2003 года «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
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- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 
применению, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

1.2. ОАО «Силовые машины» (далее – Общество) является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. 
1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о 
деятельности Общества и ее имущественном положении, обеспечение контроля использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение 
негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
1.4. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями (принципами): 

- принцип имущественной обособленности. Активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от 
активов и обязательств собственников этого предприятия, а также активов и обязательств других 
предприятий (допущение имущественной обособленности); 

- принцип непрерывности деятельности, предусматривающий, что Общество в будущем будет продолжать 
свою деятельность (допущение непрерывности деятельности); 

- принцип последовательности применения учетной политики: выбранная учетная политика применяется 
последовательно от одного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

- принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной 
деятельности, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, и это  не зависит от времени 
фактического поступления или выплаты денег (допущение временной определенности факторов 
хозяйственной деятельности). 

1.5. Учет имущества и обязательств Общество ведет путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 
учета на основании утвержденного рабочего плана счетов.  
1.6. Бухгалтерский учет и отчетность Общества ведется на русском языке и в валюте России – рублях и копейках. 
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 
1.7. Территориально обособленные подразделения Общества (как выделенные, так и не выделенные на самостоятельные 
балансы) не вправе устанавливать собственные способы ведения бухгалтерского учета, отличные от требований настоящей 
учетной политики. 
1.8. Изменения в учетной политике могут иметь место в случае: реорганизации предприятия (слияние, разделение, 
присоединение), смены собственников, изменения законодательства Российской Федерации или в системе регулирования 
бухгалтерского учета, разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета в случаях, когда применение 
новых способов предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
компании.  Изменения должны быть обоснованными и оформляться организационно-распорядительной документацией 
(приказом, распоряжением по ОАО «Силовые машины»). 
1.9. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального Закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
ответственность несут: 
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - 
генеральный директор Общества; 
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер Общества. 
 

2. Бухгалтерский учет и отчетность Общества 
2.1. Организация бухгалтерского учета 
2.1.1. В Обществе бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
2.1.2. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяется 
внутренними правилами и должностными инструкциями. 
2.1.3. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству 
Российской Федерации, осуществляет контроль движения имущества и выполнения обязательств. 
2.1.4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательно для всех работников Общества. 
2.1.5. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 
2.1.6. В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером по осуществлению отдельных 
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения генерального 
директора, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 
2.1.7. Ведение бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях осуществляется отделами бухгалтерии 
этих структурных подразделений, возглавляемых главными бухгалтерами. Без подписи руководителя и главного 
бухгалтера структурного подразделения, денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства (в 
пределах полномочий данного структурного подразделения) считаются недействительными. 
 

2.2. Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
2.2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы R-3 и собственной программы, разработанной в 
Обществе.  
2.2.2. Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Приказом Минфина РФ № 67н от 22 июля 2003 года  «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций». 
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как  к отчетному периоду, так и к предшествующим периодам (после 
ее утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее 
данных. 
В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, 
кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами. 
2.2.3. Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется в следующие сроки: 
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- ежемесячная промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30 числа месяца, следующего 
за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года. 

- ежеквартальная промежуточная отчетность составляется и представляется в срок до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

В состав промежуточной ежеквартальной бухгалтерской отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках. 
2.2.4. Годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, 
нарастающим итогом с начала отчетного года, в порядке и составе, предусмотренном действующим законодательством. 
2.2.5. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления, перечень пользователей 
внутренней отчетности устанавливаются главным бухгалтером.  
2.2.6. Бухгалтерская отчетность, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в Обществе в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 
лет после отчетного года согласно Положению об архивном фонде РФ, Указу Президента РФ от 17.03.94 г. № 552 и 
Решению центральной экспертно-проверочной комиссии при Росархиве и Центральной экспертной комиссии 
Госналогслужбы РФ «Об изменении сроков хранения документов бухгалтерского учёта» от 27.07.96 г. 
2.2.7. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности несет генеральный директор. 
2.2.8. Изъятие первичных документов у Общества может быть произведено только органами прокуратуры, налоговыми 
инспекциями и органами внутренних дел на основании их постановления в соответствии с законодательством РФ с 
письменного разрешения руководителя Общества. 
 

3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском учете 
3.1. Основные средства 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 
2001 г. № 26н, устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах Общества 
и о доходных вложениях Общества в материальные ценности. 
3.1.1. Активы, отнесенные к основным средствам, должны одновременно отвечать следующим условиям: 

- использование в производстве продукции (оказании услуг, выполнении работ) или для управленческих нужд 
Общества; 

- срок полезного использования (или операционный цикл) активов составляет свыше 12 месяцев; 
- Обществом не предполагается их последующая перепродажа; 
- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев учитываются в порядке, установленном для учета 
материально-производственных запасов. 
3.1.2. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 
земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
3.1.3. Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются организацией–
арендатором в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если иное не предусмотрено 
договором аренды. 
3.1.4. Технологическая и модельная оснастка учитывается в составе основных средств. 
3.1.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат 
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
3.1.5.1. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 

договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 
- таможенные пошлины; 
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных 

средств; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных 

средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств, к бухгалтерскому учету проценты 
по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, 
сооружением или изготовлением основных средств. 
3.1.5.2. Основные средства, полученные Обществом по договору дарения (безвозмездно), отражаются в учете по рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в корреспонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов» с 
включением в состав прочих доходов и расходов ежемесячно частями в размере начисленной амортизации. 
Потери от безвозмездной передачи основных средств подлежат отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
3.1.5.3. При получении основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, первоначальной стоимостью признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
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передаче Обществом, определенная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных ценностей. 
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость 
основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств. 
3.1.5.4. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, признается 
их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками).  
3.1.5.5. Оценка объектов, приобретенных за иностранную валюту, производится в рублях путем перерасчета иностранной 
валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 
3.1.5.6. Фактические затраты Общества на доставку объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное 
для использования, включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств. 
3.1.6. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 
случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств. 
3.1.7. Общество переоценку  основных средств не проводит. 
3.1.8. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
3.1.8.1. Не начисляется амортизация по следующим объектам основных средств: 

- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 
- по объектам, отнесенным к музейным предметам, музейным коллекциям; 
- по земельным участкам и объектам природопользования. 

По объектам жилищного фонда  основных средств начисление износа производится в конце отчетного года по 
установленным нормам амортизационных отчислений. При этом движение сумм износа по указанным объектам 
учитывается на отдельном забалансовом счете 0140 «Износ жилищного фонда». 
3.1.8.2. Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств 
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 
Объекты основных средств, стоимостью не более 20000,00 руб. за единицу, а также приобретённые книги, брошюры и т. п. 
издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 
3.1.8.3. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается приказом по филиалу или головной 
компании при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из утверждённого Правительством РФ классификатора 
основных средств. 
3.1.8.4. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 
основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации Обществом затраты увеличивают 
первоначальную стоимость объекта и пересматривается срок полезного использования по этому объекту. В случае 
дооборудования, достройки затраты увеличивают стоимость объекта, а срок полезного использования не пересматривается. 
3.1.8.5. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 
этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
3.1.8.6. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более 
трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
3.1.9. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 
которому они относятся. Восстановление основных средств может осуществляться посредством их ремонта, модернизации 
и реконструкции. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания 
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, 
мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
Фактическая стоимость ремонта основных средств включается в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере 
осуществления ремонта.  
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования и выделенных на 
отдельный инвентарный номер, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение 
самостоятельного инвентарного объекта. 
3.1.10. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
Если списание объекта основных средств, производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к 
бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. 
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств, с бухгалтерского 
учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков  91 «Прочие доходы и расходы». 
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 
основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и зачислением соответствующей суммы в состав 
прочих доходов Общества, счёт 91 «Прочие доходы и расходы». 
Для контроля за движением основных средств приказом руководителя Общества или филиала назначается постоянно 
действующая комиссия. 
Аналитический учёт по счёту 01 «Основные средства» ведётся по отдельным инвентарным объектам основных средств (по 
видам, местам нахождения и т. д.) 
Инвентарные карточки распечатываются при необходимости. 
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3.2.Учет нематериальных активов и расходов на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н, формируется информация о нематериальных активах 
Общества в бухгалтерском учете.  
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы формируются на основании 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н. 
3.2.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем; 
- Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в 

будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над 
объектом); 

- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев; 
- Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 

При выполнении вышеизложенных условий к нематериальным активам относятся: 
- произведения науки, литературы и искусства; 
- программы для электронных вычислительных машин;  
- изобретения; 
- полезные модели; 
- секреты производства (ноу-хау); 
- товарные знаки и знаки обслуживания,  
- другие. 

3.2.2. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, 
определенной  по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету. 
3.2.2.1. Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины уплачиваемые в связи с 

приобретением нематериального актива; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен нематериальный 

актив; 
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

нематериального актива; 
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением 

условий для использования актива в запланированных целях; 
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных 

активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится 
к инвестиционным. 
3.2.2.2. При создании нематериальных активов самим Обществом, кроме расходов, предусмотренных п. 3.2.2.1 к расходам 
также относятся: 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, 
договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или 
при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по 
трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для 

использования актива в запланированных целях. 
3.2.2.3 Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением  и созданием активов; 

- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 
предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами; 

3.2.2.4. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный капитал 
Общества, признается его денежная оценка, согласованной учредителями (участниками), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
3.2.2.5. Фактическая (первоначальная) стоимостью нематериального актива, полученного Обществом по договору дарения, 
определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы.  
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Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла 
бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная 
стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки. 
3.2.2.6. Фактическая (первоначальная) стоимостью нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости 
активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет 
стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом по таким 
договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 
3.2.2.7 Аналитический учёт по счёту 04 «Нематериальные активы» ведётся по отдельным объектам нематериальных 
активов по видам нематериальных активов (произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных 
вычислительных машин, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки 
обслуживания, другие). 
3.2.2.8 Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Общество не переоценивает нематериальные активы. 
3.2.4. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством 
начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. 
3.2.5. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету Общество определяет срок его полезного 
использования. 
3.2.5.1. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация 
предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. 
3.2.5.2. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются 
нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. 
3.2.5.3. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок деятельности Общества. 
3.2.5.4. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, при проведении годовой инвентаризации, 
проверяется Обществом на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, 
в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях (Изменение сальдо счёта 050 «Амортизация нематериальных 
активов» в корреспонденции со счётом 84 «Нераспределенная прибыль отчетного года»). 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно 
рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования 
данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях  
3.2.6. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным 
способом. 
3.2.6.1. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) 
стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. 
3.2.6.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания 
этого актива с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается. 

Начисленная амортизация отражается по счету 05 «Амортизация нематериальных активов» с отнесением в дебет 
счёта 26 «Общехозяйственные расходы». 
3.2.6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за 
месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета. 
3.2.6.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 
которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. 
3.2.7. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
3.2.7.1 Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия права организации на 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода 
исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при 
обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения использования вследствие морального износа; 
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по договору 
мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи активов при их 
инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных 
амортизационных отчислений по этим нематериальным активам. 
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3.2.7.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к 
которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов и расходов, счет 91 «Прочие доходы и расходы».  
3.2.8. Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением (получением) права 
использования нематериальных активов (за исключением права использования наименования места происхождения 
товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком. 
3.2.9. Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и 
подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара). 

Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится 
правообладателем (лицензиаром). 
3.2.10. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом (лицензиатом) на забалансовом счёте 
0016 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре. 

При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей (роялти), исчисляемые и уплачиваемые в 
порядке и сроки, установленные договором, включаются Обществом (лицензиатом) в расходы отчетного периода, счёта 20 
«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в зависимости от 
использования. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (паушального), отражаются в бухгалтерском 
учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов, счёт 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат 
списанию в течение срока действия договора. 
3.2.11. Порядок учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
3.2.11.1. В качестве объектов учета в отношении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ принимаются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы: 

- по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном 
законодательством порядке; 

- по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

3.2.11.2. В качестве единицы бухгалтерского учёта НИОКР принимается отдельный объект научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. 
3.2.11.3. Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по которым получены 
результаты, подлежащие правовой охране и оформленные в установленном законодательством порядке, подлежат учету в 
соответствии с п.п. 3.2.1-3.2.6.  
3.2.11.4. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в 
бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

- сумма расходов может быть определена и подтверждена; 
- имеется документальное подтверждение выполнения работ; 
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению 

будущих экономических выгод (дохода); 
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

может быть продемонстрировано. 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам не отвечающие 

условиям, перечисленным выше, либо расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, не давшим положительного результата, признаются прочими расходами отчетного периода, счёт 91 «Прочие 
доходы и расходы». 
3.2.11.5. В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
включаются: 

- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при 
выполнении указанных затрат; 

- затрат на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении 
указанных работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог); 
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве 

объектов испытаний и исследований; 
- общехозяйственные расходы, в случае, если они непосредственно связаны с выполнением данных работ; 
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний. 
3.2.11.6. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
определяется специалистами Общества актом при принятии законченных расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам к учету на счёт 04, выделенный субсчёт  «Нематериальные активы НИОКР», 
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, но не более 5 лет. 
3.2.11.7. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
учтенных на субсчёте 04 «Нематериальные активы НИОКР», производится линейным способом, равномерно в течение 
принятого срока. 

В течение отчетного года списание расходов по научно-исследовательским, опытно - конструкторским и 
технологическим работам осуществляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
3.2.11.8. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
отражается по кредиту счета 05, выделенного субсчёта  «Списание расходов на НИОКР» с отнесением в дебет счёта 25 
«Общепроизводственные расходы». 



 

стр. 242 из 249 

3.2.11.9. Стоимость расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
подлежит списанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
результатов от выполнения указанных работ. 
3.2.11.10. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от 
применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие 
расходы, счёт 91 «Прочие доходы и расходы», отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования 
результатов данной работы на основании акта на списание. 
 

3.3. Материально-производственные запасы 
3.3.1. В соответствии с пунктом 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н, к бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов принимаются следующие активы:  
- учитываемые на счете 10 «Материалы»: сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, инвентарь, 
хозяйственные принадлежности и другие материально-производственные запасы, предназначенные для использования при 
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
- учитываемые на счете 41 «Товары»:  приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и 
предназначенные для продажи; 
- учитываемые на счете 43 «Готовая продукция»: готовая продукция, предназначенная для продажи (конечный результат 
производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики 
которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 
законодательством); 
- учитываемые на счете 45 «Товары отгруженные»: отгруженные продукция и покупные товары, выручка от продажи 
которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете в момент отгрузки, готовые изделия и 
покупные товары, переданные другим организациям для продажи на комиссионных началах. 
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 
3.3.2. К материально-производственным запасам, используемым при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества относятся материальные активы, использующиеся в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев. 
3.3.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  
3.3.3.1. К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных 

запасов; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-

производственные запасы; 
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая 

расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов; 

- затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги 
транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не 
включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;  

- затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты общества по подработке, 
сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с 
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 
3.3.3.3. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в том числе полуфабрикатов, изготовленных 
собственными силами, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 
3.3.3.3. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный капитал 
Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
3.3.3.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных по договору дарения 
(безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
3.3.3.5. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, 
устанавливается исходя из договорных цен.   
3.3.3.6.   При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость 
материально-производственных запасов, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные материально-производственные запасы. 
3.3.3.7. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
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3.3.3.8. Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или 
распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету на забалансовые счета 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, предусмотренной в договоре. 
3.3.3.9. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка России, 
действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.  
3.3.3.10. Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо в залоге 
учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической 
себестоимости. 
3.3.3.11. Учёт материально-производственных запасов осуществляется количественно-суммовым методом. 
3.3.3.12. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в 
бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей отражается на балансовом счете № 14 с отнесением сумм изменения резерва на 
финансовые результаты текущего периода в составе прочих доходов и расходов. 
3.3.4. Порядок учета материально-производственных запасов, учитываемых на счете 10 «Материалы». 
3.3.4.1. Специальная одежда, находящиеся в собственности  Общества, а также в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на 
приобретение или изготовление.  
Специальная одежда, находящиеся в собственности Общества, а также в  хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов Общества по счету 
«Материалы» на отдельном субсчете. 
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой  согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, 
погашается единовременно. 
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой  согласно нормам выдачи  превышает 12 месяцев, погашается 
линейным способом. 
3.3.4.2. Формирование фактической себестоимости МПЗ, учитываемых на счете 10 «Материалы»,  ведётся с 
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». 
3.3.4.3. Процесс заготовления и приобретения материально-производственных запасов отражается с использованием счетов 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Все фактические затраты, связанные с приобретением (получением) материально-производственных запасов, относятся в 
дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Оприходование материально-производственных 
запасов производится по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» по учетным (договорным) ценам поставщика. 
3.3.4.4. Возникающие при этом отклонения фактической стоимости материально-производственных запасов от их учетных 
(договорных) цен относятся на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Списание отклонений в стоимости материальных ценностей, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей», производится следующим образом: 

1. Процент списания отклонений рассчитывается пропорционально величине материально-производственных 
запасов, отпущенных в производство (и иные нужды) по каждому субсчёту счёта 10 «Материалы», по следующей 
формуле: 
  П= ЗПм/(Знм+Зм)х100, где 
П - процент списания отклонений; 
ЗПм – стоимость материально-производственных запасов, отпущенных в производство (и иные цели) за текущий 
месяц; 
Знм – остаток материально-производственных запасов на начало месяца; 
Зм – поступление материально-производственных запасов в течение месяца (при этом внутренние обороты не 

учитываются). 
2. Величина отклонений, подлежащих списанию, определяется умножением полученного процента списания 
отклонений на общую величину отклонений, учитываемых на счете 16 (Онм + Ом). 
3. Рассчитанная таким образом сумма отклонений, списываемая (сторнируемая) со счета 16, относится в дебет тех 
же счетов, на которые в отчетном периоде были списаны материально-производственные запасы, 
пропорционально их стоимости. 

3.3.4.5. При отпуске материалов в производство или на иные цели оценку производить по средней скользящей 
себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 
поступления до момента отпуска. 
3.3.4.6. В качестве единицы бухгалтерского учёта материалов применяется номенклатурный номер.  
3.3.5. Порядок учета материально-производственных запасов, учитываемых на счете 41 «Товары». 
3.3.5.1. Товары, приобретенные Обществом для продажи,  оцениваются по стоимости их приобретения и отражаются на 
счете 41 «Товары». При этом стоимость товаров формируется исходя из фактических затрат, связанных с их приобретением 
в соответствии с п. 3.3.3.1.  
3.3.5.2. Бухгалтерский учёт движения  продуктов питания на производстве и учёт товаров в буфетах осуществляется по 
продажным ценам с применением счета 42 «Торговая наценка». 
3.3.5.3. В качестве единицы бухгалтерского учёта покупных товаров применяется номенклатурный номер.  
3.3.5.4. Себестоимость покупных товаров, право собственности на которые не перешло на момент отгрузки, отражается на 
счете 45 «Товары отгруженные» субсчет «Покупные товары отгруженные». 
3.3.5.5. Списание себестоимости реализованной готовой продукции (отгруженная продукция, право собственности, на 
которую перешло к покупателю) с кредита счета 45 «Товары отгруженные» и кредита счёта 41 «Товары»  в дебет счета 90 
«Продажи» (субсчет «Себестоимость продаж»), а также при ином выбытии готовой продукции, производится по 
фактической  себестоимости каждой единицы продукции. 
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3.3.6. Порядок учета материально-производственных запасов, учитываемых на счете 43 «Готовая продукция». 
3.3.6.1. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учёте по фактической себестоимости на счёте 43 «Готовая 
продукция». При этом стоимость товаров формируется исходя из фактических затрат, связанных с их приобретением в 
соответствии с п. 3.3.3.1.  
3.3.6.2. В качестве единицы бухгалтерского учёта готовой продукции применяется номенклатурный номер.  
3.3.6.3. Себестоимость готовой продукции, право собственности на которую не перешло на момент отгрузки, отражается на 
счете 45 «Товары отгруженные» субсчет «Готовая продукция отгруженная». 
3.3.6.4. Списание себестоимости реализованной готовой продукции (отгруженная продукция, право собственности, на 
которую перешло к покупателю) с кредита счета 45 «Товары отгруженные» и кредита счёта 43 «Готовая продукция»  в 
дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Себестоимость продаж»), а также при ином выбытии готовой продукции, 
производится по фактической  себестоимости каждой единицы продукции. 
 

3.4.Учет финансовых вложений 
3.4.1. Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии  с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. 
3.4.2. К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги 
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, 
векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 
3.4.3. Финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» и счете 55 и подразделяются на 
краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года). 
3.4.4. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для Общества. 
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

- сумма фактических затрат организации на приобретение финансовых вложений, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). 
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением указанных активов, если такие суммы превышают 5% от стоимости приобретенных финансовых 
вложений.  
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены 
активы в качестве финансовых вложений; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений. 

3.4.5. При выбытии актива (финансовых вложений) его стоимость определяется по методу ФИФО. 
3.4.6. Ежегодно на конец отчетного периода производится корректировка оценки стоимости финансовых вложений, по 
которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость. 
Ежегодно по состоянию на 31 декабря производится проверка стоимости финансовых вложений, по которым не 
определяется их рыночная стоимость, на наличие их устойчивого обесценения. 
3.4.7. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется 
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. 
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, его  стоимость определяется по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг 
(метод ФИФО). 

 
3.5. Учет затрат на производство продукции и формирование финансового результата. 

3.5.1. В Обществе прямые затраты основного производства отражаются по дебету счета 20 «Основное производство» с 
использованием позаказного метода учета затрат в разрезе цехов основного производства. 
3.5.2. Учет затрат вспомогательных производств ведется по дебету счета 23  «Вспомогательные производства» позаказным 
методом. 
Списание расходов, собранных в отчетном периоде на счете 23 «Вспомогательные производства» производится путем их 
отнесения на счета: 
- при испытаниях готовой продукции – в дебет счета 20 «Основное производство»; 
- при выполнении работ и услуг на сторону – в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Себестоимость продаж»); 
- при выполнении работ, связанных с управлением и обслуживанием производства в дебет счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» или 26 «Общехозяйственные расходы»; 
- при выполнении работ для обслуживающего  производства в дебет счета 29 «Обслуживающее производство»; 
- при изготовлении нестандартного оборудования для собственного использования – на счёт 10 «Материалы» (со сроком 
полезного использования менее 1 года), на счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы» (со сроком полезного 
использования свыше 1 года); 
- при выполнении работ для собственного потребления – на счет 91. 
3.5.3. В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг и 
затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются раздельно.  
3.5.4. Общепроизводственные (цеховые) расходы цехов основного и вспомогательного производства отражаются по дебету 
счета 25 «Общепроизводственные расходы». Указанные расходы  ежемесячно списываются  на заказы основного и 
вспомогательного производства  на балансовые счета  20, 23, 28, 90, 97  в сумме пропорциональной фактической заработной 
плате основных производственных рабочих. 
3.5.5. Затраты административно-управленческого характера ведутся в учете Общества по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы». 
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи»   (пункт 9 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н). 
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3.5.6. По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются затраты подразделений социальной 
сферы Общества. 
Выручка (доход) от услуг подразделений социальной сферы Общества сторонним лицам отражается по кредиту счета 90 
«Продажи». 
Затраты, собираемые на счете 29, списываются в дебет счета 90 «Продажи».  
3.5.7. При осуществлении услуг по общественному питанию принятая к бухгалтерскому учёту продукция, поступившая из 
производства (кухни) в оценке по фактической производственной себестоимости, учитывается на счете 41 «Товары» 
(субсчёт «Товары собственного производства»). 
3.5.8. Учет затрат по полуфабрикатам собственного производства ведется на счете 20 «Основное производство». 
          Учет затрат по  изготовлению специального инструмента и специальной оснастки собственного производства ведется 
на счете 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» по фактическим затратам с использованием 
позаказного метода учёта затрат. При частичном списании с заказа изготовленной оснастки стоимость определяется по 
нормативной себестоимости, после полного изготовления оснастки, отклонения списываются на заказы основного 
производства.  
3.5.9. Потери  от брака продукции ежемесячно списываются со счёта 28 «Брак в производстве» на счет 20 «Основное 
производство» и включаются в себестоимость того изделия (заказа), по которому обнаружен брак, по статье «потери от 
брака». Если аналогичные изделия в отчётном месяце и в последующих месяцах не будут изготавливаться, потери от брака 
распределяются между готовыми изделиями по методу распределения общепроизводственных расходов. 
Учет затрат по удовлетворению претензий, поступающих от заказчиков по качеству выпускаемой Обществом готовой 
продукции, ведется на счете 28 «Брак в производстве» в разрезе заказов. Невозместимые потери от брака (не подлежащие 
возмещению виновными лицами или поставщиками) списываются на счета учета затрат основного или вспомогательного 
производства. 
3.5.10. Затраты на приобретение программных продуктов, лицензий, прав на ведение различных видов деятельности, на 
периодическую печать, освоение производства, на разработку тендерных предложений, страхование имущества  и 
медицинского  страхования  и т.д. отражаются на  счете 97 «Расходы будущих периодов». 
Списание затрат со счета 97 «Расходы будущих периодов» производится в дебет балансовых счетов 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 
расходы», 29 «Обслуживающее производство» ежемесячно по принципу равномерности.  
 

3.6. Учет расходов на продажу 
3.6.1. Расходы на продажу Общества учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».  
3.6.2. Расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке, агентские комиссии и прочие расходы, непосредственно 
связанные с конкретным контрактом с заказчиками,  списываются на себестоимость реализованной продукции (товаров, 
работ, услуг) (счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж») в момент признания дохода.  
3.6.3. Прочие расходы на продажу списываются на финансовые результаты в том периоде, в котором они фактически 
произведены. 
 

3.7. Оценка незавершенного производства 
3.7.1.    Под незавершенным производством понимается продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не 
прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом, а также не принятая 
аппаратом технического контроля Общества. К незавершенному производству относятся также остатки невыполненных 
заказов производств и остатки незавершенных производством полуфабрикатов собственного производства. 
3.7.2. Остатки незавершенного производства отражаются в учете по фактической производственной себестоимости 
(прямые затраты плюс общепроизводственные расходы) (пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н). 
3.7.3. Отражение в составе стоимости остатков незавершенного производства общехозяйственных расходов не допускается. 
3.7.4. В качестве единицы бухгалтерского учёта незавершенного производства применяется заказ.  
3.7.5. Незавершенное производство, которое морально устарело, полностью или частично потеряло свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которого снизилась, отражается в бухгалтерском балансе 
за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости незавершенного 
производства отражается на балансовом счете № 14 с отнесением сумм изменения резерва на финансовые результаты 
текущего периода в составе прочих доходов и расходов. 
 

3.9.Учет продаж 
3.9.1. Доходами Общества от обычных видов деятельности (пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н) понимается выручка от продажи 
продукции и товаров, а также причитающиеся поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 
3.9.2. Признание факта продажи (реализации) продукции, работ, услуг определяется в момент перехода права 
собственности на продукцию, товары, работы, услуги к покупателям и заказчикам.  
3.9.3. Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору 
аренды, выручкой считается начисление арендной платы согласно заключенным договорам и отражается в составе выручки 
от продаж. 
3.9.4. Порядок признания выручки по продукции с длительным циклом изготовления описан в приложении № 1. 

 
3.10. Учет оценочных резервов 

3.10.1.Обществом создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. 
3.10.2. Общество  создаёт в бухгалтерском учёте резерв по сомнительным долгам.  

 
3.11.Учет расходов будущих периодов 

3.11.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов (пункт 65 Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 
27.07.98 г. № 34н).  
3.11.2. В бухгалтерском учете расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов», с 
дальнейшим списанием на себестоимость продукции (работ, услуг), согласно п. 3.6.10.   
 
 

3.12.Учет кредитов и займов 
3.12.1. Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется: 

- на краткосрочную (до 1 года) задолженность (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»); 
- на долгосрочную (свыше 1 года) задолженность (счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»). 

     Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по 
условиям договора займа и (или) кредита  до возврата суммы долга, подлежащей гашению, остаётся менее 365 дней. 
3.12.2. Информации о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам формируется в 
бухгалтерском учете согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н. 
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам; 
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением 

заемных обязательств; 
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и 

выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента 
начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления) и относятся на 
прочие расходы. 

При этом дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 
размещением заемных обязательств, могут включать расходы связанные с: 

- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг; 
- осуществлением копировально-множительных работ; 
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством); 
- проведением экспертиз; 
- потреблением услуг связи; 
- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и   кредитов, размещением заемных 

обязательств. 
3.12.3. Включение Обществом дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы, независимо от того, 
в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи,  в составе прочих расходов. 
3.12.4. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены (далее 
- текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 
     Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию 
требует значительного времени. 
     К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные 
активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство. Указанные объекты, 
приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся. 
3.12.5. Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в соответствии с порядком, 
установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 
     Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к 
уплате процентов согласно условиям договоров. 
     Начисленные проценты по причитающимся к оплате по валютным займам и кредитам учитываются в рублевой оценке 
по курсу Центрального банка России, действовавшему на дату фактического начисления процентов по условиям договора, 
а при отсутствии официального курса, по курсу, определяемому по соглашению сторон. 
3.12.6. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству 
инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления 
амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 
     Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по которому по 
правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на 
текущие расходы организации. 
     Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
производится при наличии следующих условий: 

- возникновение расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного актива; 
- фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива; 
- наличие фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению. 

3.12.7. Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих имущество 
комплекса). 
3.12.8. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету объекта основных средств или имущественного 
комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начат фактический выпуск продукции, выполнение работ, 
оказание услуг, то включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 
 

3.13. Учет валютных операций 
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3.13.1. Согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденному приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н, курсовая разница, 
возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на финансовые результаты организации как 
прочие доходы или прочие расходы. 
3.13.2. Записи по валютным счетам, а также операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, 
определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату 
совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. 
3.13.3. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества (счет 91) по мере ее принятия к бухгалтерскому 
учету. 

 
3.14. Резервы предстоящих расходов 

3.14.1. Обществом не создается резерв на ремонт основных средств. 
Затраты по капитальному ремонту основных средств в Обществе учитываются по мере производства их ремонта. 
3.14.2. Общество создает резерв на оплату отпусков. Затраты на оплату отпусков учитываются по мере их возникновения. 
3.14.3. Общество создает резерв на гарантийный ремонт готовой продукции.  

 
3.15.Определение финансового результата 

3.15.1. Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из: 
- финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 
- финансового результата от продажи товаров; 
- финансовых результатов прочих доходов и расходов. 

3.15.2. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включается в 
финансовые результаты Общества отчетного года. 
3.15.3. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 
бухгалтерском учете на счете 98 «Доходы будущих периодов». Отнесению на финансовые результаты эти доходы 
подлежат при наступлении отчетного периода, к которому он  относятся. 
3.15.4. Начисленный налог на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу, а также суммы причитающихся 
налоговых санкций (по всем налогам), потери, расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами отражаются по дебету 
счета 99 «Прибыли и убытки». 
3.15.5. По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). 
3.15.6. Разницу между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) образовавшуюся в 
результате применения различных правил признания доходов и расходов отражать по результатам отчётного года. 
 

3.16. Учет капитала 
3.16.1. В бухгалтерском учете уставный капитал Общества отражается в величине уставного капитала, 
зарегистрированного в учредительных документах. 
3.16.2. В бухгалтерском учете чистая прибыль (убыток) Общества отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
3.16.3. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, используется по решению собрания акционеров. 

 
4. Рабочий план счетов 

4.1. Бухгалтерская служба Общества ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии 
с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

4.2. Рабочий план счетов содержит синтетические и аналитические счета, а также перечень забалансовых счетов, 
необходимых для бухгалтерского учета Общества. Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

 
5. Инвентаризация имущества 

5.1 Инвентаризация – подсчет в натуре имущества Общества и выверка его обязательств. Проводится периодически в целях 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 
     Порядок проведения инвентаризации, регламентируется Методическими указаниями, по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств (Приложение к приказу Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) и пунктом 6  Инструкции Минфина 
РФ от 4 августа 1992 г. № 67 «О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных 
камней на предприятиях, в учреждениях и организациях» (с изменениями от 4 декабря 1995 г.). 
5.1.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами на основании 
приказа генерального директора Общества о проведении инвентаризации (пункт 26 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности). 
5.1.2. Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия, назначаемая приказом (распоряжением) генерального директора Общества. 
     Целью инвентаризации является проверка фактического наличия ценностей, расчетов и других статей бухгалтерского 
баланса и сравнение его с данными бухгалтерского учета. 
5.1.3. Результаты инвентаризации оформляются протоколами, которые утверждаются генеральным директором Общества. 
5.2. В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация (в соответствии с приказом генерального 
директора Общества) проводится комиссией, созданной на основании приказа (распоряжения) руководителя данного 
подразделения. 
     Результаты деятельности таких комиссий представляются в постоянно действующую инвентаризационную комиссию 
Общества. 
5.3. Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
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- при смене материально-ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- при реорганизации или ликвидации структурного подразделения, представительства; 
- перед составлением годового отчета, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась ранее.  

5.4. Перед составлением годового отчета проводится инвентаризация статей баланса: 
- основные средства - один раз в три года; 
- нематериальные активы  - не ранее 1 октября отчетного года; 
- сырье и прочие материальные ценности, незавершенное производство, готовая продукция на складе - не 

ранее 1 октября; 
- драгоценные металлы в изделиях, приборах, оборудовании - один раз в год на 1 января года, следующим за 

отчётным; 
- драгоценные металлы два раза в год (на 1 июля и 1 января); 
- расчеты с банками, денежные средства, ценные бумаги, денежные документы - по состоянию на 1 января 

года, следующим за отчётным; 
- расчеты по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчеты с дебиторами и кредиторами - по 

состоянию на 1 декабря отчётного года. 
5.5. По результатам проведенной инвентаризации с дебиторами и кредиторами составляются Акты расчетов с 
покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17), формируется перечень дебиторов и 
кредиторов, расчеты с которыми можно провести путем зачетов встречных однородных требований. 
Сумма дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности списывается на основании 
протокола, утверждённого генеральным директором, на счёт 91 «Прочие расходы и доходы» 
5.6. Выявленные при инвентаризации излишки имущества приходуются на дату проведения инвентаризации по рыночной 
стоимости и зачисляются на счёт 91 «Прочие доходы» (пункт 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности). 
5.7. Обнаруженная при инвентаризации недостача имущества или его порча в пределах норм естественной убыли (в части 
продовольственных товаров) относится на издержки производства или обращения (расходы), а сверх норм (в части 
продовольственных товаров) и по иному имуществу - на виновных лиц. 
     Если виновные лица не установлены или во взыскании убытков с виновных лиц отказано судом, либо следственным 
органом отказано в возбуждении уголовного дела, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на счёт 91 
«Прочие расходы» 

 
6. Внутренний контроль 

6.1. Организационной основой для построения системы учета, является контроль за формированием затрат и результатов 
производственно-хозяйственной деятельности Общества и ее управлением (пункт 3 статьи 6 Федерального Закона от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 
Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
а также достоверности учетных и отчетных данных в Обществе создана система внутреннего контроля. 
6.2. Предусматривается что лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут 
бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, кроме кассира который ведет 
кассовую книгу. 
     Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы 
исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть 
подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 
6.3. Наличные денежные суммы выдавать под отчет, на хозяйственные нужды строго в соответствии с Порядком ведения 
кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 г. № 40. 
     Приказом Генерального директора Общества, по согласованию с главным бухгалтером утверждается перечень лиц, 
имеющих право получать денежные средства под отчет на хозяйственные нужды. 
6.4. Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат 
законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных 
ценностей и др., в том числе порядку, установленному распорядительными документами руководства Общества. 
     Принятые к учету кассовые и банковские документы должны иметь отметку, исключающую возможность их повторного 
использования. Ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за достоверность 
содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц. 
6.5. Перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных ценностей, на приход и расход 
денежных средств, на принятие к учету представительских, командировочных расходов и других хозяйственных операций, 
определяется внутренними распорядительными документами Общества. 
6.6. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней 
бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. 
Представление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. 

 
7. Первичные учетные документы 

7.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные 
операции, проводимые Обществом, оформляются первичными оправдательными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет Общества. 
7.2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащихся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих 
альбомах, должны одержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
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- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 

7.3. Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка 
осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию 
(законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей). 
7.4. Приказом генерального директора Общества по согласованию с главным бухгалтером утверждается перечень лиц, 
имеющих право подписи первичных учетных документов. 
7.5. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется 
возможным – непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных 
документов,  передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составляющие и подписавшие эти документы. 
 

8. Документооборот Общества 
8.1. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 
отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 
подписавшие эти документы. Формы первичных учетных документов, применяемых в Обществе для документирования 
хозяйственных операций и сроки их предоставления к бухгалтерскому учету, утверждаются в Графике документооборота 
Общества. 
8.2. Одной из составных бухгалтерского учета, является совокупность регистров бухгалтерского учета. Регистры 
бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащей в принятых к учету 
первичных документах. Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерских регистрах в хронологическом порядке и 
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
     Регистры бухгалтерского учета в Обществе ведутся в виде бумажных носителей, полученных при использовании 
автоматизированных программ.  
     Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие 
их. 
     Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности являются коммерческой тайной 
(пункт 4 статьи 10 Федерального Закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). За ее разглашение лица, 
получившие доступ к информации, несут ответственность. 
8.3. Номенклатура дел и порядок хранения бухгалтерских документов составляются в соответствии с «Перечнем типовых 
документов, образующихся в деятельности Предприятия», утвержденным 15.08.88 г. Главным архивным управлением РФ и 
включаются в сводную номенклатуру дел Общества и  утверждается приказом генерального директора Общества. 
 

9. Филиалы и представительства 
9.1. Общество имеет филиалы и представительства. Филиалы ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ», «Электросила» и «ЗТЛ» 
имеют отдельный баланс, расчетный счет и самостоятельно начисляют выплату и иные вознаграждения в пользу 
сотрудников. 
9.2. Формирование бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» производится через счет 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты», где отражается вся информация, связанная с расчетами филиалов и представительств между собой и головной 
компанией по выделенному имуществу, взаимному отпуску материальных ценностей, продаже продукции. 
9.3. Между филиалами может осуществляться внутрихозяйственный оборот сырья, материалов, полуфабрикатов. Расходы 
по распределяемым ресурсам признаются непосредственно в самих подразделениях и передаются вместе с этими 
ресурсами. Оценка расходов осуществляется по планово-нормативным ценам, а в следующем месяце передаются 
отклонения. 
     В том случае, если на конец месяца в подразделении выявлены отклонения по расходам ресурсов, переданных в другие 
обособленные подразделения Общества, эти отклонения передаются в соответствующие обособленные подразделения. 
9.4 Для формирования бухгалтерской отчетности филиалы ежемесячно составляют и передают в головную компанию 

следующие формы внутренней ежемесячной отчетности: 
- расшифровка доходов филиала по видам деятельности и по видам продукции; 
- расшифровка расходов филиала по видам деятельности с указанием перечня нормируемых расходов и их 

величины;  
- расшифровка прочих доходов филиала; 
- расшифровка прочих расходов филиала; 
- расшифровки передаваемого головной компании сырья, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции; 
- сведения о дебиторской задолженности; 
- сведения о кредиторской задолженности; 
- формы бухгалтерской отчетности.  

 
 
Главный бухгалтер ОАО «Силовые машины»     И.В. Романова 
 


