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(8-473) 246-12-60 , 272-70-23, факс 272-70-24
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица серия 36 № 002837762 от 25 .01. 2007 года,
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе серия 36 № 000704666 от 25 .01. 2007года.
Мерабишвили Мераби Отарович
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиком»
Закрытое акционерное общество «РК-Реестр»
АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, БИК 045354860,
к/с 30101810700000000860,
р/с 40702810500006724352
Газета «Пресс»
Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения):
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1
Филиал в г. Узловая, Тульской области.
Адрес (место расположения)
301607, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 19

II. Положение Общества в отрасли .
2.1. Основные производственные и финансовые показатели
2.1.1. Воронежское ОАО «Тяжмехпресс» специализируется на проектировании,
изготовлении, поставке и сервисном обслуживании тяжелых механических прессов
усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и
механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.
2.1.2. Объем произведенной продукции:
Наименование номенклатуры

2009 год
Сумма, тыс. руб.

2010 год
Сумма, тыс. руб.

865 416,0
76 381,0
155 166,0
1 096 963,0

964 650,0
15 333,0
224 077,0
1 204 060,0

КПО
Запчасти
Прочая продукция
Итого:

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, результаты развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических
переделах тяжелые механические прессы, являются: автопром, сельскохозяйственное и
энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный
транспорт, общее машиностроение.
За последние годы предприятием были утрачены позиции по поставкам
листоштамповочных прессов. Основными причинами являются внутренние проблемы
завода, а также присутствие на рынке мощных конкурентов Schuler: Muller Weingarten,
Unformtechnik Erfurt, Bёche (Германия), Komatsu (Япония), Verson (США), Fagor
(Испания), которые уже несколько десятилетий предлагают и производят не отдельные
прессы, а комплексные решения, т.е. прессы + технология + инструмент + средства
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автоматизации, привязанные к одной детали или к группе деталей, сходных по технологии
изготовления и близких по размеру.
Основным видом оборудования, производимым на ОАО «Тяжмехпресс», имеющим
стабильный спрос на рынке , являются кривошипные горячештамповочные прессы
(КГШП) и линии на их базе.
На сегодняшний день ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как
производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома.
Состояние и перспективы развития мирового автопрома, в рамках потребности
кузнечно-прессового оборудования, производства ОАО «Тяжмехпресс» выглядят
следующим образом:
В 2010 году мировым автопромом было произведено 77 млн. 609 тысяч
автотранспортных средств, что на 25,8% больше показателя 2009 года . Лидерами
производства являются Китай, Япония, США, Германия, Южная Корея, Бразилия, Индия,
Испания, Канада, Мексика, Великобритания, Чехия и Россия. Объем мирового
производства автомобилей в 2010 году вырос в основном за счет стран БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай) и других развивающихся рынков. Китай и Индия, с их самым
большим в мире населением и растущим благосостоянием, окажутся мотором роста
отрасли в следующие 20 лет.
Более 23% всего мирового производства автотранспортных средств обеспечил Китай.
С таким показателем КНР обошла Европейский Союз, Японию и страны, входящие в
североамериканскую зону свободной торговли. В последние годы Китай демонстрирует
устойчивые показатели роста в сфере автомобилестроения. В стране работают почти все
иностранные автоконцерны, около 30, к тому же действует еще около 20 национальных
заводов, каждый выпускает свыше 10 000 машин в год. Мелких автомобильных
производств насчитывается еще порядка 150. Почти все эти машины потребляет
внутренний рынок. Положительную роль играет также действующая в Китае системы
госзаказов и дотаций для автопроизводителей. В перспективе на 10 лет Китай планирует
и дальше развиваться, как крупнейший в мире производитель транспортных средств. В
связи с этим, будет неуклонно расти потребность в оборудовании , как для горячей
объемной штамповки, так и для обработки листа.
По мере роста спроса на коленчатые валы и другие крупногабаритные детали
дизельных двигателей для больших грузовых автомобилей, дорожно-строительных
машин и др., китайская промышленность испытывает широкую потребность в тяжелых,
горячештамповочных прессах номинальной силой от 125МН и выше . Учитывая
тенденцию к укрупнению кривошипных горячештамповочных прессов, можно
предположить, что продукция марки «ТМП» будет востребована на китайском рынке,
поскольку конкурентов в данном виде оборудования у ОАО «Тяжмехпресс» нет.
Индийский автопром также является наиболее динамично развивающимся в части
создания и модернизации производственный мощностей. В ближайшие годы индийский
автопром будет расти темпами 9-10%. В Индии появляется новое поколение частных
высокотехнологичных поставщиков, прежде всего, благодаря усилиям Tata Motors.
Правительство Индии приняло официальный документ о государственной автомобильной
политике, который, в частности, включает следующие обязательства для инвесторов:
создание автомобильных производств полного цикла, а не только сборочных; локализация
комплектующих минимум до 50% на третий год и до 70% — на пятый.
Наиболее динамичное развитие автопроизводства по результатам 2010 года было
зафиксировано в России. Прирост производства в нашей стране составил 93,5%, что
обеспечило ей 14-е место в мировом рейтинге автопроизводства. Продолжается процесс
локализации производственных мощностей ведущих мировых автомобилестроителей.
Наиболее перспективными партнерами по долгосрочному сотрудничеству,
направленному на обновление существующих и создание новых штамповочных
производств, в настоящее время являются: ОАО «АВТОВАЗ» (в плане модернизации ранее
поставленного ОАО «Тяжмехпресс» оборудования; компания «Северсталь-авто» (по
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проекту создания совместного с английской компанией Stadco совместного
штамповочного производства на территории особой экономической зоны Алабуга в
Татарстане); Магнитогорский металлургический комбинат (проект по автомобильному
листу и штамповке); ОАО «КАМАЗ» в лице ОАО «Камаз-металлургия»; холдинг «Русскик
машины», в состав которого входит «Группа ГАЗ» (13 автомобильных заводов).
Потребителями продукции и услуг ОАО «Тяжмехпресс» по другим отраслям
промышленности
являются машиностроительные предприятия России и СНГ
(Республика Беларусь), в технологических переделах использующие прессовое
оборудование, средний срок эксплуатации которых составляет 20-30 лет. При этом
принципиальное значение для принятия решения о закупке нового КПО российского
производства имеет стоимость нового оборудования, его качество и технический уровень,
возможность длительной рассрочки по оплате за его поставку, а также возможность
приобретения не просто прессового оборудования, а комплексной технологии со
штамповой оснасткой.
Наиболее перспективными потребителями данных видов продукции являются
крупные машиностроительные объединения и холдинги, включая предприятия ОПК, в том
числе: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (46 машиностроительных предприятий ОПК);
ЗАО «Трансмашхолдинг» (12 крупных машиностроительных предприятий); ОАО
«Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ); ОАО «Концерн «Силовые
машины»; НП «Концерн «Тракторные заводы» (11 машиностроительных заводов);
Компания «Ростсельмаш»; РВПК «Росвертол»; ОАО «Компания «Сухой»; ОАО
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»; ОАО «Авиадвигатель» (ЗАО «Металлист-ПМ»
г.Пермь); ФГУП «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова»; ОАО
«Горьковский металлургический завод»; ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»; ВСМПОАВИСМА (г. Верхняя Салда); РУП «МАЗ»; РУП «МТЗ»; РУП «КЗТШ».
Новыми направлениями в деятельности предприятия являются разработка и
производство оборудования для строительной индустрии и вагоно-колесных мастерских, а
также изготовление кранов и крупногабаритных металлоконструкций.
ОАО «Тяжмехпресс» проводит работу по изготовлению кранов и их сертификации
соответствующими органами. Поскольку краны входят в список товаров, подлежащих
обязательной сертификации, наличие разрешительной документации и соответствующих
сертификатов на продукцию является одним из главных преимуществ в борьбе за
потребителя на конкурентном рынке.
Особым спросом пользуется оборудование для производства автоклавного ячеистого
бетона (АЯБ), предназначенное для создания производства АЯБ при реконструкции на
заводах силикатного кирпича, либо для замены устаревших резательных машин на
действующих предприятиях по выпуску изделий из АЯБ. В условиях высокого спроса на
оборудование для стройиндустрии, связанного с ростом объемов строительства, такой
подход к решению вопроса развития производства АЯБ является наиболее приемлемым.
Так в Республику Беларусь (г.Орша, г. Любань) поставлены и введены в строй уже две
линии подобного оборудования марки «ТМП»; на ЗАО «Воронежский комбинат
строительных материалов» реконструирован один из кирпичных цехов под производство
блоков с высокой геометрической точностью из ячеистого бетона. В настоящее время
изготавливается новая линия ячеистого бетона для нового цеха на ВКСМ.
Потребность модернизации производственных мощностей высока в Украине, где
наряду с новыми заводами, оснащенными по последнему слову техники, есть заводы,
построенные 20-30 лет назад. Предприятия, работающие на устаревшем оборудовании
типа «Универсал»: ЗАО «Форум-ДС» (Киев), ООО «Харьковские строительные
материалы», ОАО «Экспериментальный завод пористых бетонов и изделий» (БелгородДнестровский Одесской области), ОАО «Купянский силикатный завод» (Харьковская
область), ОАО «Обуховский завод пористых изделий» (Киевская область), ЗАО
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«Запорожский завод ЖБК №1», ООО «Днепропетровский завод стеновых материалов» и
другие.
Тема оснащения ж/д предприятий современными высокотехнологичными (полностью
автоматизированными) комплексами для демонтажа и монтажа колесных пар актуальна не
только для России, но и для всех стран СНГ. Вагоно-колесные мастерские и депо
подчиняются Российским железным дороргам. ОАО «Желдорреммаш» – крупнейшее
предприятие на рынке ремонта тягового подвижного состава. Под управлением
предприятия находятся десять локомотиворемонтных заводов, расположенных по всей
территории страны. ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Вагонреммаш», «Концерн
«Тракторные заводы» включают в свой состав ремонтные и машиностроительные заводы.
Все они оснащены устаревшим оборудованием для демонтажа и монтажа колесных пар. В
этом секторе рынка у ОАО «Тяжмехпресс» широкие возможности .
2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2010 году видов
энергетических ресурсов:
Наименование
энергетических
ресурсов

В натуральном выражении

В денежном
выражении,
стоимость без НДС
(руб)

Кол-во

Ед. изм.

14 335 468,00

КВт/ч

36 553 340,00

8 175,00

Гкал

8 654 240,00

Конденсат

12 023,00

тн

Отопление

11470,00

Гкал

9 065 189,00

м3

11 586 121,00

м3

3 000 269,00

Электроэнергия на
производство и
освещение
Пар производственный
и бытовой

Газ
Вода на производство
и быт

3 458 000,00
138 325,00

631 307,00

Бензин А -76

2 103,92

л

34 440,97

Бензин АИ 92

34 060,06

л

643 171,50

Диз. топливо летнее

165 939,33

л

2 540 434,85

Диз. топливо зимнее

27 493,24

л

462 263,39

ИТОГО

73 170 776,71

2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества :
Организационные:
− нехватка рабочих, особенно квалифицированных, предпенсионный возраст
большинства рабочих;
− мировая тенденция - поставка оборудования в виде комплексов и линий «под
ключ» с технологией и инструментом для конкретных изделий.
− единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов,
как следствие – к неритмичности производства;
Рыночные:
− постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества
рынках;
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− зависимость от постоянно повышающихся цен монополистов России (газ,
электро- и теплоэнергия).
Технико-проиводственные:
− высокая степень износа оборудования, в т.ч. уникального и, следовательно,
длительные простои из-за ремонта;
− высокая степень износа зданий, сооружений, подъездных железнодорожных
путей;
− возможность наличия скрытых внутренних дефектов в покупных
полуфабрикатах (тяжелых поковках и стальном литье), исправление или замена
которых может повлечь за собой срыв контрактных обязательств.
Риски потери имущества:
− на предприятии существуют необходимые для производства взрывоопасные
объекты, что увеличивает вероятность пожара;
− при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает
имущество в залог;
− форс-мажорные обстоятельства.
Финансовые:
- в портфеле заказов возрастает доля изделий с длительным производственным
циклом ( прессы усилием 8000тс, 14000тс), авансы по заключенным контрактам не
превышают 30% от стоимости контрактов, что вызывает в определенный момент
острую нехватку денежных средств.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:
2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о
бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.
2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:
Наименование показателя

За 2009 г.

За 2010 г.

1 099 936

1 106 432

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

640 509

705 584

Валовая прибыль

459 427

400 848

Коммерческие расходы

74 874

145 409

Управленческие расходы

150 745

181 704

Прибыль (убыток) от продаж

233 808

73 735

Проценты к получению

28 701

6 960

Проценты к уплате

39 549

48 081

Прочие доходы

890 716

1 186 874

Прочие расходы

998 839

1 180 177

Прибыль (убыток) до налогообложения

114 837

39 311

2 735

10 461

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

Доходы от участия в других организациях

Текущий налог на прибыль
Прочие платежи и начисления

Чистая прибыль (убыток) отчетного года
112 102
2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и
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28 850

внебюджетные фонды - своевременное
2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — сформирован в размере 5 % от
уставного капитала.
2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:
№
п/п

Наименование показателя

01.01.10

01.01.11

443 580

472 430

1.

Сумма чистых активов

2.

Уставный капитал

840

840

3.

Резервный фонд

42

42

4.

Отношение чистых активов к уставному капиталу, %

52807

56242

5.

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала
и резервного фонда, %

50292

53563

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:
Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. - 682 172 тыс. руб.
2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. - 293 529 тыс. руб.
2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:
Экспортная выручка за 2010 год cоставила - 751 210 тыс. руб.
2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:
Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно
заключенных договоров.
2.3. Информация о крупных сделках, и сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность :
- 15.06.10г. Советом директоров было принято решение об одобрении сделки,
заключаемой Обществом с Банком ВТБ по передаче в залог недвижимого имущества
общей залоговой стоимостью не менее 71.256.300 рублей. Сумма кредита не более
2.200.000 евро, срок сделки не более 365 дней, процентная ставка не более 7,95%
годовых.
- 20.08.10г. Советом директоров было принято решение об одобрении сделки,
заключаемой Обществом с Банком ВТБ по передаче в залог недвижимого имущества
общей залоговой стоимостью 101.536.400 рублей в обеспечение обязательства ОАО
«Тяжмехпресс» по соглашению о выдаче банковской гарантии. Сумма сделки 2.500.000
долларов США, срок сделки до 31.10.11г, комиссия за выдачу не более 0,60% от суммы
сделки.
Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены
Совета директоров.
2.4. Выполнение плана капитальных вложений:
19.048 тыс. руб. (13 % бюджета).
2.5. Перспективы развития общества и основные направления по
оздоровлению финансового положения :
Бюджет 2011 года по производству выше уровня 2010 года на 30%, по
реализации - 51%. Выполнение этих объемов позволит уменьшить в затратах долю
постоянных расходов, увеличив , таким образом, прибыль.
−
Подписан договор на поставку пресса усилием 16500 тонно-сил.
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−
Поступили запросы от нескольких заказчиков на оборудование по
производству ячеистого бетона, есть надежда на то, что это производство станет у нас
ежегодным.
−
Расширяется производство обечаек для цементной промышленности.
−
Продолжается модернизация тяжелых уникальных механообрабатывающих
станков, ведутся другие работы капитального характера.
−
Внедряется система управления проектами MsProject.
−
Прорабатываются программы оптимизации цеховых и заводских расходов,
в т.ч ремонтных работ, экономии энергоносителей, ликвидации литейного ( как крайне
убыточного) производства.
−
Предусматривается увеличении арендной платы арендаторам.
2.6. Научно-технический прогресс :
Практическая реализация научно-технического прогресса предприятия выразилась
в разработке и изготовлении кривошипного горячештамповочного пресса силой 14000 тс.
Данный пресс имеет расширенные технологические возможности производства точных
тяжелых поковок. Достигнутые размеры штампового пространства и встроенная в пресс
система выталкивания поковок обеспечивают роботизированную многопереходную
штамповку. Значительно увеличены энергетические возможности пресса, машина имеет
требуемые показатели вертикальной и угловой жесткости, низкие значения прогибов
рабочих поверхностей стола и ползуна. Контроль эксцентричности нагружения пресса
осуществляется в продольном и поперечном направлениях штампового пространства, что
обеспечивается применением четерехточечных измерителей силы американской фирмы
«Toledo». Пресс оснащен электрикой, аппаратами смазки, пневматики и гидравлики
производства всемирно известных брендов.
В прошедшем и текущем годах выполняется целый комплекс проектнотехнологических и организационных работ по созданию еще более мощного
горячештамповочного пресса силой 16500 тс.
Разработанный для тяжелых поковок калибровочный пресс силой 2100 тс также
благодаря
существенному
расширению
технологических
возможностей
и
совершенствованию конструкции сразу же стал востребованным на внешних рынках. В
короткое время завод получил четыре контракта для изготовления данной машины.
Особенностью этого механического пресса является оригинальная конструкция гидроопор
ползуна, обеспечивающая требуемый при калибровке выстой ползуна в крайнем нижнем
положении с заданной силой прижима поковки.
В текущем году заводом осуществлены совместные разработки по оснащению
прессов гидростанциями фирм Rexroth и Hydac (Германия). В сотрудничестве с ф. Ross
(Германия) созданы и совершенствуются безударные воздухоподводящие головки для
муфт и тормозов. С ОАО «ТИИР» (г. Ярославль) проводится совместная работа по
современным фрикционным материалам для муфт и тормозов, в том числе безасбестовым.
Проведен целый ряд экспериментальных исследований прессов, например: по
конструкциям амортизаторов уравновешивателей КГШП, по обеспечению работы пресса
мод. КИ8044 в режиме автоматических ходов, фундамента и рамы стендовой ямы при
испытани под нагрузкой КГШП силой 14000 тс.
Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ начато
практическое внедрение систем Autodesk Inventor (объемное параметризированное
проектирование) и Eplan, Германия (автоматизация разработки электрооборудования). В
2011г. запланировано продолжение данных работ в свете оснащения автоматизированных
рабочих мест конструкторов (АРМ) соответствующим парком вычислительной техники.
Расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков
оборудования выполняются в лицензионной системе Simufact.forming, Германия.
Прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных
элементов, в том числе по оригинальным методикам собственной разработки, как
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например: расчет единой системы контактно взаимодействующих деталей прессов, расчет
прессовой посадки ступиц на валы через коническую втулку, расчет деталей
эксцентрикового механизма регулировки закрытой высоты КГШП.
Инженерные расчеты прессового и кранового оборудования выполняются в
лицензионом программном обеспечении APM WinMachine, Россия. С целью
совершенствования указанных расчетов и проектирования крановых конструкций на
2011г. запланировано обновление 6-ти лицензий программного обеспечения SolidWorks и
приобретение работающей под SolidWorks конечноэлементной системы прочностного
анализа COSMOSWorks.
С целью совершенствования управления производством по заключенным
контрактам внедрена и отрабатывается на практике система управления проектами
MicrosoftProject. Конструкторские работы в данной системе планируются на уровне
разработки узлов и деталей и конкретных исполнителей. Параллельно для укрупненного
контроля выполнения конструкторских работ совершенствуется календарный график
проектирования.
С целью повышения точности механической обработки базовых и
крупногабаритных деталей выпускаемого оборудования и достижения современного
уровня контроля геометрических параметров деталей проведены тестовые испытания ряда
соответсвующих лазерных установок. Приобретение данного оборудования запланировано
на 2011г.
2.7. Качество продукции
Качество изготавливаемой продукции является приоритетным направлением
деятельности предприятия. Значительная часть продукции (80%) поставляется на экспорт
( Китай, Италия, Индия, Бразилия и др.).
Начиная с 1996 года предприятие разработало, внедрило и сертифицировало
систему качества в соответствии с
требованиями международного стандарта
МС ИСО 9001 и имеет сертификат, выданный органом по сертификации ТЮФ CERT
(Германия). Сертификат №15 100 0733 со сроком действия до 24.08.2012 года. Каждый год
уполномоченные аудиторы фирмы проводят проверочный аудит по выполнению
требований указанного
международного стандарта и каждые три года действие
сертификата подтверждается.
В
соответствии с
требованиями внедренного международного стандарта
МС ИСО 9001 предприятием разработаны более 50 методических инструкций, которые
регламентируют работу структурных подразделений, начиная от исследований
потребностей рынков, заключения контрактов (договоров на поставку продукции),
включая проектирование изделий в соответствии
с требованиями потребителей,
разработку технологической документации, оценку, выбор поставщиков и закупку сырья,
материалов, комплектующих изделий, изготовление кузнечно-прессового оборудования,
сборку, испытание, демонтаж, ревизию изделий после испытаний, консервацию, упаковку,
отправку потребителю и послепродажное сервисное обслуживание.
Начиная с 1998 года предприятие сертифицирует продукцию в системе ГОСТ Р.
В настоящее время 32 модели прессов сертифицировано и имеют сертификат соответствия
по требованиям безопасности. Проведена сертификация ресиверов (сосудов, работающих
под давлением) в системе ГОСТ Р.
ОАО «Тяжмехпресс» внимательно относится к требованиям и пожеланиям своих
потребителей и принимает все меры по полному их удовлетворению.
Затраты на брак за 2010год составили 5 424 162 руб. из них :
3 018 500 руб. или 55,6% - Затраты по поставщикам комплектующих (стоимость
забракованных подшипников ООО СЗПК г.С-Петербург.)
1 826 835руб. или 33,7%
- затраты по браку литья и поковок поставляемых по
кооперации.
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498 146,2руб. или 9,2% - затраты по браку литья собственного производства
(цех№10).
80 679,9 руб. или 1,5% - затраты на внутренний брак (без учета цеха №10).
За 2010г. получена одна претензия от потребителей КПО: сбой в работе комплекса
АКД0537.03 (ЗАО «Клинцовский силикатный завод»).
2.8. Кадровая политика
Наименование показателя

2009г.

2010 г.

1. Среднесписочная численность работников
(чел.), в том числе:
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
непромышленный персонал
МОП
ученики
2. Среднемесячная заработная плата одного
работающего (руб.)
3. Среднемесячная заработная плата одного
рабочего (руб.)
4.
Производительность
труда
одного
работника промперсонала (руб.)
среднемесячная
среднегодовая

1373

1361

807
201
345
3
3
10
4
14287

787
199
349
2
4
10
10
16169

13997

14972

66726
800712

73941
887292

2.9. Социальная политика
Для работников Общества в 2010 году были осуществлены следующие мероприятия
социального характера, осуществляемые за счет собственных средств:
тыс. руб.
Содержание медицинского пункта
520,2
Материальная помощь

217,2

Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за
счёт средств предприятия

323,9

Материальная помощь уходящим на пенсию

153,1

Социальный отпуск

137,6

Материальная помощь бывш.работн. и ветеран.

82,9

Премия к юбилейным датам

53,7

Благотворительная помощь

356

III. Корпоративные действия.
3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2011 г. составляет
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№
п/п
1.

Наименование

Обыкновенные акции

Размещенные акции
сумма по
акции (шт.)
номиналу
(руб.)

280 022

840 066

В том числе
Полностью
оплаченные
акции (шт.)

Частично оплаченные по
номиналу (руб.)

280 022

---

3.2.Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества

Вид ценной бумаги

1.

Обыкновен
-ная акция

Размер
дивиде
ндов на
1
акцию,
руб.

270

2008 г.
Сумма
начисленных
дивидендов,
тыс. руб.

Сумма
выплаченных
дивидендов, тыс.
руб.

75.605.940 71.125.830

Размер
дивидендов
на 1
акцию,
руб.

400

2009 г.
Сумма
Сумма
начисленвыпланых дивиденченных
дов, руб.
дивидендов,
руб.

112.008.800

47.565.442

Размер
дивидендов
на 1
акцию,
руб.

-

2010 г.
Сумма
Сумма выначисплаченных
ленных дивидендо
дивиден
в, руб.
дов, руб.

-

-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров
В 2010г. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.
•

•

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.
количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" в 2010 году

Член Совета
директоров

Краткие биографические
данные

Бурцев
Андрей
Леонидович

02.02.1959 года рождения;
образование: высшее;
Президент ЗАО «Ойкумена»

Доля участия в
уставном капитале
на 01.01.2010г.

Доля участия в
уставном капитале на
31.12.2010г.

-----

----

8,3629%
Гниденко
Лев
Викторович

27.05.1973 года рождения;
образование: высшее;
Генеральный директор ЗАО
«Ойкумена»

----

Зарудный
Владимир
Семенович

07.08.1965 года рождения;
образование: высшее;
Генеральный директор ОАО
«ЭЗТМ»

----

Зарудный
Николай
Семенович

20.08.1960 года
рождения;образование: высшее;
директор по продажам ООО «ЗГ
Строймонтаж»
10.01.1966 года рождения;
образование: высшее;
Председатель Совета директоров

---

18.05.2010г. приобрел
23.418 обыкновенных
именных акций
----

8,3629%

Рассказов
Владимир
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18.05.2010г. приобрел
23.418 обыкновенных
именных акций
17,8614%

17,8614%

Член Совета
директоров

Краткие биографические
данные

Владимирович

ОАО «Тяжмехпресс»;
Исполнительный директор ОАО
«ЭЗТМ»

Семенов
Михаил
Сергеевич

04.06.1964 года рождения;
образование: высшее;
Генеральный директор
ООО «Компания Рада и Ко»

Шлейфер
Юрий
Николаевич

•

•

−

−
−
−

−
−
−

−
−

−

23.06.1937 года рождения;
образование: высшее;
Секретарь Совета директоров
ОАО «Тяжмехпресс»;
Генеральный директор ЗАО
«Атлант»

Доля участия в
уставном капитале
на 01.01.2010г.

Доля участия в
уставном капитале на
31.12.2010г.

17,8614%

17,8614%

----

----

число заседаний совета директоров за отчетный год: 10 ( десять )
вопросы, рассмотренные советом директоров в 2010 г.:
05.02.2010 - рассмотрение поступивших в Общество предложений о
выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и
принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего
собрания.
25.02.2010 - рассмотрение предварительных итогов выполнения бизнес-плана
( бюджета) за 2009г. и утверждение бизнес-плана ( бюджета) на 2010г.
23.03.2010 - перенос убытков , образовавшихся с 2003г. по 2007г., в
уменьшение налоговой базы отчетного налогового периода за 2009г. в
соответствии со ст.283 НК РФ.
12.04.2010 - созыв годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»,
предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского
баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2009 год, рассмотрение
рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2009 год.
26.05.2010 - избрание передседателя и секретаря совета директоров общества .
15.06.2010 - одобрение залоговой сделки с ОАО Банк ВТБ.
28.07.2010 - подведение итогов выполнения бизнес-плана ( бюджета) за 1
полугодие 2010 , и рассмотрение дополнительных мер по обеспечению
выполнения бизнес-плана 2010г.
Подтверждение решения совета директоров ЗАО «Тяжмехпресс» ( протокол
от 08.04.2005г.) о передаче в муниципальную собственность здания детского
сада, площадью 1597,7 кв.м, расположенного по адресу : г.Воронеж,
пер.Партизанский , дом 2.
20.08.2010 - одобрение залоговой сделки с ОАО Банк ВТБ.
26.08.2010 - проверка состояния заключения контрактов, поставок оборудования
и финансовых расчетов по фирмам BENCON ( Швейцария) и
ATO AG
(Швейцария) за период 2007-2010гг.
17.12.2010 - рассмотрение выполнения бизнес-плана 2010г., планируемых
показателей по производству, экономике и финансам на 2011г., фомирования
портфеля заказов
на 2011, в том числе на 2-е полугодие, загрузки
чугунолитейного цеха, кредитной политики, кадровой политики, обеспечения
качества выпускаемой продукции, состояния оборудования, освоения новых
видов продукции и повышения конкурентноспособности продукции.
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3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:
Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.
Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет.
Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2010 году не совершал.
оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год:
«положительная»
3.6.Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:
председатель ревизионной комиссии общества: Махонина Л.Е.
количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
персональный состав ревизионной комиссии общества на 01.01.10:
Ф.И.О.

Должность

Махонина
Любовь Егоровна
Гниденко
Лиана Витальевна
Ковалева
Ольга Александрона

Главный бухгалтер
ООО «Благуша»
Главный бухгалтер
ООО «ЗГ Строймонтаж»
Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Тяжмехпресс»

•

сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности
общества:
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010г. не проводились.
3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному
исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента
В соответствии с п.п. 14.5.26 п.14.5. Устава общества
принятие решения о
вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества,
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения
ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций
находится в компетенции общего собрания акционеров.
В 2010 году общее собрание акционеров не принимало решения о выплате
вознаграждения
членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не
производилось.
3.8. Изменение уставного капитала общества:
Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч
шестьдесят шесть) рублей
и состоит из 280.022 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.
Изменений уставного капитала в 2010 г. не происходило.
3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:
№
№
пп

Наименование дочернего,
зависимого общества

Доля ОАО
«Тяжмехпресс» в
Уставном капитале, %

Сумма вклада в руб.

1.

---

---

---

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.10):
Аффилированные лица

% от уставного капитала
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