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эмитент является акционерным обществом, созданном при приватизации государственного
предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, указанный план
приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям.
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.

1. 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
Члены совета директоров:

Иванов Кирилл Александрович - Председатель Совета директоров
Ренне Виктория Васильевна
Шмелев Виктор Федорович
Щербинин Александр Иванович
Юмангулова Ирина Валентиновна

Год рождения: 1977
Год рождения: 1968
Год рождения: 1959
Год рождения: 1948
Год рождения: 1962

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Панченко Игорь Владимирович - генеральный директор ОАО “Тяжпромарматура”.
Год рождения:

1963
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Сведения о рублевых счетах:

7

Полное
наименование
банка

Сокращ.
наименова
ние банка

Адрес
банка

ИНН /БИК

Вид счета

Номер счета

Номер
корреспондентского
счета

Закрытое
акционерное
общество
“Акционерный
коммерческий
банк “АЛЕФБанк”

ЗАО АКБ
“АЛЕФБАНК”

117292 г.
Москва, ул.
Д.Ульянова
, д. 20,
корп. 1

7710050376/

расчетный

407028103000002026
54

3010181090000000020
0

Тульское
отделение
Сберегательного Банка
Российской
Федерации №
8604

Тульское
ОСБ №
8604

301361,

7707083893/
047003608

расчетный

407028106660701002
95

3010181030000000060
8

Тульская
обл.,
г.Алексин,
ул.
Пахомова,
9

044552200

1.2.2. Сведения о счетах в иностранной валюте:
Полное
наименовани
е банка

Сокращ.
наимено
вание
банка

Адрес
банка

ИНН /БИК

Вид счета

Номер счета

Номер
корреспондентского
счета

Закрытое
акционерное
общество
“Акционерный
коммерческий
банк “АЛЕФБанк”

ЗАО АКБ
“АЛЕФБАНК”

117292 г.
Москва, ул.
Д.Ульянова
, д. 20, корп.

7710050376
/

Текущий

4070284060000
0202654 USD

301018109000000002
00

Транзитны
й
валютный

4070284050000
0292654 USD

301018109000000002
00

Текущий

4070297820000
0202654 EUR

044552200

1

г. Москва

Открытое
акционерное
общество
«МДМ-Банк»

Открытое
акционерное
общество
«МДМ-Банк»
г.Москва

Транзитны
й
валютный

4070297810000
0202654 EUR

301018109000000002
00
301018109000000466

ОАО
«МДМБанк»

115172,
г.Москва,
Котельниче
ская наб.,
д.33, стр.1

770607496
0/0445254
66

Текущий
валютный

4070284070012
0035784 USD

ОАО
«МДМБанк»

115172,
г.Москва,
Котельниче
ская наб.,
д.33, стр.1

770607496
0/0445254
66

Транзитны
й валютный

4070284000012
1

г.Москва

301018109000000002
00

035784

301018109000000466

USD

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: закрытое акционерное общество "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)"
Сокращенное наименование: ЗАО "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)"
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Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Вавилова, д.48
ИНН: 7705098140
Почтовый адрес: 117036, г. Москва, а/я 33.
Тел.: (495) 411 – 77 – 07; Факс: (495) 411 – 77 – 08
Адрес электронной почты: E-mail: fletcher@srf.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000605
Дата выдачи: 25.06.2002г.
Срок действия: до 25.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию: в соответствии с Приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации № 418 от 15 июня 2007г.
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: доли не имеют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не
предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет места;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: существенных
интересов, связывающих аудитора с эмитентом, являющихся одновременно факторами, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Аудитор независим от эмитента.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента - 2007г.
Порядок выбора аудитора эмитента:
- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и соответственно его основных условий - Уставом
Общества не предусмотрено;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе об утверждении
аудитора. Совет директоров обязан включить при соблюдении необходимых условий поступившее предложение
в повестку дня общего собрания, а также вправе предложить кандидатуру аудитора по своему усмотрению.
Утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров эмитента большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Аудитор на 2008 г.
утвержден годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 07.06.2008 г.
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом Директоров на основании п.13.5.9 Устава Общества.
Фактический размер вознаграждений за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской отчетности)
ОАО «Тяжпромарматура» за период с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г. составляет 2 887 144 руб. с учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги - нет.
Финансовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
не имеет

1.5. Сведения о консультантах эмитента
не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО “Тяжпромарматура” –1957

Тульчева Ольга Александровна

Год рождения

тел. (48753) 2-71-37

2. Основная информация
о финансово – экономическом состоянии эмитента
1.1 Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

На
30.09.08г.
896079

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

90,5

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам. %

82,6

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %

Уровень просроченной задолженности, %

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

294,7

2,4

8,7

-

440
2,2

Методика расчета
В соответствии с порядком,
установленным МФ РФ и ФКЦБ для
акционерных обществ
(Долгосрочные обязательства на конец
отчетного периода + Краткосрочные
обязательства на конец отчетного
периода)/Капитал и резервы на конец
отчетного периода х 100
Краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода/ Капитал и резервы на
конец отчетного периода х 100
(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные отчисления за отчетный
период - Дивиденды) / (Обязательства,
подлежащие погашению в отчетном
периоде + Проценты, подлежащие уплате
в отчетном периоде)
Просроченная задолженность на конец
отчетного периода / (Долгосрочные
обязательства на конец отчетного
периода + Краткосрочные обязательства
на конец отчетного периода ) х 100
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на
конец отчетного периода – задолженность
участников (учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец отчетного периода)
(Дивиденды по обыкновенным акциям по
итогам завершенного финансового года) /
(Чистая прибыль по итогам завершенного
финансового
года
–
дивиденды
по
привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) х 100
(Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))
(Амортизационные отчисления) / (Выручка
(доход по обычным видам деятельности)) х
100
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2.2.

Рыночная капитализация эмитента

Для расчета рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет и за третий квартал 2008г., применен порядок оценки стоимости чистых активов,
утвержденный совместным приказом Министерства финансов РФ от 29 января 2003г. № 10н и
ФКЦБ России № 03-6/пз. Стоимость чистых активов отражена в таблице п.2.1. настоящего
отчета.

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
тыс. руб.
в том числе просроченная,тыс. руб.

На 30.09.2008г.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного
года
290334
19619

Кредиторская задолженность перед персоналом организации,тыс.
руб.
в том числе просроченная,тыс. руб.

65929

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами,тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты ,тыс. руб.

67547

В том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс. руб.

-

-

200000

-

-

-

-

-

-

В том числе просроченные,тыс. руб.

-

-

В том числе облигационные займы, руб.

-

-

В том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

-

116334

-

375

-

740144
19994

-

-
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Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за 3 кв.2008г.: ООО НПО «Нефтегазовые системы»,
г.Москва, ИНН 7713574191, сумма кредиторской задолженности – 277709 т.р.

2.

Кредитная история эмитента

Данные приведены за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания
отчетного квартала по кредитным договорам, сумма основного долга, по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора.
Наименование
обязательства

Кредит по
договору
№ 981-2004/к от
31.08.04г.
Кредит по
договору №кркюр-04-040 от
30.08.04г.
Кредит по
договору № кркюр-08-081 от
08.08.08г.

3.

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
кредита
(руб.)

Сумма
основного
долга,
руб./иност
р. валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

План

Факт
02.09
.
2006г
.
31.08
.
2006г
.
08.08
.2008
г.

ЗАО АКБ “Транскапиталбанк”
г.Москва

266000000,0
0

-

27.02.
2007г.

ЗАО АКБ “АлефБанк”
г. Москва

200000000,0
0

-

29.08.
2007г.

ЗАО АКБ «АлефБанк»
г. Москва

200000000,0
0

200000000
,00

31.12.
2008г.

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

-

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения – 104929
т.руб.
Вероятность наступления событий, которые могут привести к существенному
уменьшению экономических выгод, общество оценивает как низкую.

4.

Прочие обязательства эмитента

не имеют места.

2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
не имеет места.

2.5.
Риски, связанные с приобретением
эмиссионных ценных бумаг

размещаемых (размещенных)

В данном подразделе представлен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг по состоянию на дату окончания отчетного квартала 2008г., в
частности:
- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
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- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению
рисками эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с
целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.
Основные методы управления рисками, применяемые эмитентом: отказ от рискованных
инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; финансовое планирование; соблюдение и
выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов
управления, способствующих развитию эмитента.

2.5.1.

Отраслевые риски

Наиболее значимыми изменениями в отрасли арматуростроения для ОАО «Тяжпромарматура»
являются: повышение требований потребителей к техническим параметрам продукции, усиление
конкуренции со стороны существующих российских арматурных заводов в результате расширения
ими номенклатуры производимой продукции и перекрытия ранее монопольных позиций ОАО
"Тяжпромарматура". Повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия,
железнодорожные перевозки), повышение цен на сырье и материалы может привести к повышению
себестоимости продукции и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на
продукцию эмитента.
Действия Общества по минимизации рисков:
1) Повышение конкурентоспособности через неуклонное повышение качества продукции и
освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий
потребителей;
2) Внедрение нового оборудования и эффективных технологий, позволяющих расширить
технологические и производственные возможности предприятия;
3) Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, выход на новые экспортные рынки
продукции.
4) Сбалансированная ценовая политика.
Для минимизации рисков, связанных с возможным ростом цен на материально – технические ресурсы:
1) повышение эффективности системы обеспечения материально – техническими ресурсами;
2) достижение наименьших затрат на ремонтно – эксплутационные нужды и капитальное
строительство.
3) модернизация продукции в разрезе экономии материалов.

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:
К страновым рискам эмитента относятся политические, экономические и социальные риски
присущие Российской Федерации. В настоящий момент проводятся административные и
экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою
очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности. Эмитент не
прогнозирует отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
его экономическое положение и финансово-хозяйственную деятельность.
Страновые и региональные риски не могут быть подконтрольны эмитенту из-за их глобального
масштаба, но они учитываются эмитентом в своей деятельности. В случае дестабилизации
ситуации в России или в отдельно взятом регионе эмитент будет принимать ряд мер по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на
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его финансово-хозяйственную деятельность.
Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом
не прогнозируется.
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:
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная
напряженность в регионе не носит критического характера.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Для Тульской области (региона деятельности Эмитента) характерна умеренная температура в
осенне-зимний период.
Стихийные бедствия в основном связаны с паводковым периодом, риск причинения ущерба от
которого в г. Алексине незначителен.

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:
Риск неисполнения ОАО «Тяжпромарматура» своих обязательств по кредитам и займам в
установленные сроки и в полном объеме отсутствует. Обслуживание ОАО «Тяжпромарматура»
ранее привлеченных кредитов и займов осуществлялось строго в соответствии с установленными
сроками погашения, либо с их опережением. В настоящее время заемные средства не привлекаются.
Управление рисками методом хеджирования на ОАО «Тяжпромарматура» не применяется.
Минимизация валютных рисков при заключении экспортно-импортных контрактов достигается за
счет условий и сроков расчетов по контракту.
Инфляционные риски ОАО «Тяжпромарматура» оценивает как минимальные. При достижении
инфляции, превышающего уровень инфляции, отраженный в бюджете РФ, Эмитент намерен
предпринять действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на
снижение издержек компании и кредиторской задолженности.
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски,
обусловленные инфляционными процессами, являются:
- величина прибыли от продаж основной продукции,
- величина дебиторской и кредиторской задолженности,
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
Финансовые риски (риски снижения стоимости запасов готовой продукции, обесценивания
основных средств и финансовых вложений, не возврата дебиторской задолженности) оцениваются
как низкие.

2.5.4. Правовые риски
Риски изменения валютного регулирования:
В последнее время существенных изменений для Эмитента в сфере валютного регулирования не
произошло. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.
Риск изменения правил таможенного регулирования и пошлин:
Действующая редакция Таможенного кодекса РФ содержит значительное количество вопросов,
касающихся таможенного регулирования, порядка обжалования решений и действий должностных
лиц таможенного органа, порядка таможенного оформления товаров, порядка взыскания
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таможенных платежей и т.д. Правила таможенного регулирования носят положительный для
участников внешнеэкономической деятельности характер и не влекут существенных для ОАО
«Тяжпромарматура» рисков.
Риск изменения налогового законодательства:
Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и
как следствие – снижению чистой прибыли ОАО «Тяжпромарматура».
Действия: проведение мероприятий по налоговому планированию.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
На данный момент основный вид деятельности, осуществляемой ОАО «Тяжпромарматура» производство и реализация трубопроводной арматуры – не подлежит лицензированию. Введение
лицензирования этого и иных видов деятельности не является существенным правовым риском для
ОАО «Тяжпромарматура».
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов,
в которых участвует Эмитент: Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) рассматривается как незначительная и не
окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменений судебной практики
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Прочие правовые риски:
Прочие правовые риски отсутствуют.

2.5..5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
повлиять на результаты деятельности.
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):
ОАО «Тяжпромарматура» скрупулезно соблюдает все лицензионные условия, поэтому каких-либо
конфликтных ситуаций с лицензирующими органами не складывается.
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента оценивается эмитентом как минимальный.
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
В настоящее время риск минимален.

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное

общество “Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО “Тяжпромарматура”.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

“Public Joint Stock Company “Alexin Plant of Heavy Industrial Valves””.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - PJSC “Tyazhpromarmatura”.
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3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 25.07.2000
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): АЛТ - 54 – 2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава администрации города Алексина и
района
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 23.10.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1027100507323
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской
области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество “Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры” учреждено в
ноябре 1992 года путем преобразования из государственного предприятия в акционерное общество
открытого типа Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Тульской
области от 30.10.92г. № 999.
Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом со статусом юридического лица по
законодательству, действующему на территории Российской Федерации. Статус юридического лица
Общество приобрело с даты его государственной регистрации Постановлением Главы Администрации
города Алексина и Алексинского района от 20.11.92г. № 11 – 710 с присвоением регистрационного
номера: 198 – АЛТ – 92.
Перерегистрация Общества была произведена Постановлением Главы Администрации города
Алексина и Алексинского района № 966 от 25.07.2000г., присвоен регистрационный номер: АЛТ – 54 –
2000.
Целью деятельности Общества является систематическое получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д.60
Почтовый адрес: Российская Федерация, 301368, Тульская область, ул. Некрасова, д.60
Тел.: (48753) 2-70-25 Факс: (48753) 2-71-20
Адрес электронной почты: E-mail: aztpa@aleksin.tula.net
Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: http://www.aztpa.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7111003049

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: санаторий-профилакторий "Жалка"
Место нахождения: РФ, Тульская обл., г. Алексин, ул. Парковая, д.1
Почтовый адрес: РФ, 301364, Тульская обл., г. Алексин, ул. Парковая, д.1
Руководитель: Николаенко Дмитрий Васильевич
Дата открытия: 6.11.1996

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):
29.13 – производство трубопроводной арматуры
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности ОАО “Тяжпромарматура” является производство
и реализация запорной трубопроводной арматуры: арматура стальная, задвижки
стальные и др.

17

Наименование показателя
Объем выручки от продажи всего
в том числе:
- основное производство

Ед. изм.

На
30.09.08г.

т. руб.

829387,3
772341,7

18

Доля выручки от основной хозяйственной
деятельности

%

93
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Деятельность предприятия носит круглогодичный характер. В области продажи
продукции имеются некоторые колебания в зависимости от сезона.
Стандарты и правила, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г. № 197 – ФЗ.
2. Федеральный закон от 21.11.96г. № 129 – ФЗ “О бухгалтерском учете”.
3. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятий и
Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом
Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н.
5. Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/98, утв. приказом
Минфина РФ от 09.12.98г. № 60н.
6. Положение по бухгалтерскому учету “Учет договоров (контрактов)
строительство” ПБУ 2/94, утв. приказом Минфина РФ от 20.12.94г. № 167.

на

капитальное

7. Положение по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте” ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006г.
№1542н.
8. Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организаций” ПБУ 4/99, утв.
приказом Минфина РФ от 06.07.99г. № 43н.
9.

Положение по бухгалтерскому учету “Учет материально – производственных запасов” ПБУ 5/01,
утв. приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н.

10. Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина
РФ от 30.03.01г. № 26н.
11. Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина РФ
от 06.05.99г. № 32н.
12. Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина
РФ от 06.05.99г. № 33н.
13. Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2007, утв.
приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.
14. Положение по бухгалтерскому учету “Учет займов и кредитов и затрат по из обслуживанию”
ПБУ 15/01, утв. приказом Минфина РФ от 02.08.01г. № 60н.
15. Постановление Правительства РФ от 01.01.02г. № 1 “О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы”.
16. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом Минфина РФ
от 13.10.03г. № 91н.
17. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.
приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49.
18. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв.
приказом Минфина РФ от 28.12.01г. № 119н.
19. Порядок ведения кассовых операций в РФ, утв. решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.93г.
№ 40.
20. Указание ЦБР от 20.06.07г. № 1843 –У “О предельном размере расчетов наличными деньгами и
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального
предпринимателя».
21. Постановление Совета Министров СССР от 22.10.90г. №1072 “О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР”.
Приведенные выше документы применяются в редакциях, действующих в период, за который
представлен отчет.
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3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее 10% всех поставок
материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.
По состоянию на:
30.09.2008г.

Поставщики
ООО НПО «Нефтегазовые системы»,
г.Москва

% в общем
объеме
поставок

% импорта

78,3

-

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком сбыта продукции является Россия. В 3 квартале 2008г.
продукция поставлялась также на рынки стран СНГ: Украина, Белоруссия, Казахстан и
Узбекистан.
Доля в общем объеме реализации:
1. Внутренний рынок – 96%
2. Внешний рынок – 4%
Негативным фактором, который может повлиять на сбыт эмитентом его продукции,
является усиление конкуренции со стороны российских и иностранных производителей
трубопроводной арматуры.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: № ТУЛ 00134 ТРЭЗХ
Дата выдачи: 24.09.2003
Срок действия: до 01.10.2008
Орган, выдавший лицензию (разрешение): Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей

среды МПР России по Тульской области
Виды деятельности: На водопользование (поверхностные водные объекты)
Номер: № РРС 00-25428
Дата выдачи: 19.07.2007
Срок действия: до 19.07.2010
Орган, выдавший лицензию (разрешение): Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Разрешение на применение. Оборудование (техническое устройство, материал).
Трубопроводная арматура согласно перечню.
Номер: № ЦО-12-101-3566
Дата выдачи: 13.06.2007
Срок действия: до 01.07.2012
Орган, выдавший лицензию (разрешение): Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Лицензия даёт право на изготовление трубопроводной арматуры для атомных
станций.
Номер: № РРС 00-22139
Дата выдачи: 14.09.2006
Срок действия: до 14.09.2009
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Орган, выдавший лицензию (разрешение): Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Разрешение на применение. Оборудование. Задвижки шиберные DN 350 … 1200, PN
от 1,6 до 15,0 Мпа
Номер: № РРС 00-00-24127
Дата выдачи: 16.04.2007
Срок действия: до 16.04.2010
Орган, выдавший лицензию (разрешение): Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Разрешение на применение. Оборудование. Клапаны предохранительные PN 16, 25;
DN 200
Номер: № РРС 00-24127
Дата выдачи: 18.10.2007г.
Срок действия: до 18.10.2010г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение): Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Разрешение на применение. Оборудование. Краны шаровые DN до 300, PN до 16,0
МПа

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
не имеет места.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является инвестиционным фондом (страховой организацией).

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых.
Деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи.
Деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Принимая во внимание специфику выпускаемой
продукции, а также состояние рынка
трубопроводной арматуры, можно выделить следующие приоритетные направления деятельности
общества:
• Внедрение нового оборудования и эффективных технологий, позволяющих расширить
технологические и производственные возможности предприятия;
• Повышение конкурентоспособности через неуклонное повышение качества продукции и освоение
новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий
потребителей;
• Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, выход на новые экспортные рынки
продукции;
• Оздоровление финансового состояния предприятия и сокращение издержек путем повышения

эффективности производства при сохранении полной занятости персонала.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО «Тяжпромарматура» участвует в Некоммерческой
Промышленная ассоциация Арматуростроителей».

организации

«Научно-

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
не имеют места.

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
Дата проведения последней переоценки - 1998 год.
Наименование группы объектов
основных средств

Отчетная дата: 30.09.2008г.
Книги
Здания
Сооружения
Транспорт
Инструмент
Инвентарь
Машины и оборудование
Итого:

4.
4.1.

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, т.
руб.

Сумма начисленной амортизации,
т. руб

508
251587
37624
38146
3992
22489
644837
999183

28
91773
27930
20800
1980
12107
348169
520607

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
Результаты финансово–хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента
квартал 2008 года приводятся в виде следующей таблицы:
Наименование
показателя
Выручка, т. руб.
Валовая прибыль, т. Руб.
Чистая прибыль, т. Руб.
Рентабельность активов,%

Рентабельность собственного капитала, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т. Руб
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса

за 3

По состоянию на 30.09.2008г.
2509982
518940
3026
0,3
0,.18
0,12
4,2
2,6
-

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности
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Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки, не приводятся, в
связи с незначительным её изменением в течение отчетного квартала.
4.2.Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за аналогичный период
предшествующего года, а также за 3 квартал 2008 года приведены ниже:
Наименование
показателя
Собственные оборотные
средства,
т. руб.

Индекс постоянного актива

Коэффициент текущей
ликвидности.
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств.

На
30.09.2008г.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы – долгосрочная дебиторская задолженность.

231059

Внеоборотные
активы
+
долгосрочная
дебиторская
задолженность / Капитал и резервы (за вычетом собственных
акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов

0,74

Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность /
краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих
периодов).

1,4

(Оборотные активы – запасы – НДС по приобретенным
ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) /
краткосрочные обязат-ва (не включая доходы будущих
периодов).
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные
активы + оборотные активы

0,4

0,86

4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер капитала
Наименование показателя
Уставный капитал
Общая стоимость акций эмитента, выкупленная эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Добавочный капитал
Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль
Общая сумма капитала

тыс. руб.
На 30.09.2008г.
138 497,0
0
66252
6925
0
684279
895953

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
Основным источником формирования имущества предприятия в 3 квартале 2008 г. являлись
собственные средства, доля которых в балансе составила - 100 %.
Собственный капитал (фактический) на конец периода был равен – 895 953 тыс. руб.
Уставный капитал предприятия остался неизменным (138 497 тыс. руб.).
За 3 квартал 2008 г. в структуре собственного капитала доля уставного капитала составила – 15,5
%, доля добавочного капитала – 7,4 %, доля резервного капитала – 0,8 % и нераспределенной
прибыли – 76,3%.
Структура и размер оборотных средств
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
сырье, материалы
животные на выращивании и откорме

тыс. руб.
На 30.09.2008г.
742407
465765
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затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12-ти
месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

246370
6946
23326
2530
287280
197138
8291
1136
1041644

Основной источник финансирования оборотных средств – собственные средства.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:
Акции Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации:
(99,4 %- всех финансовых вложений)
Вид ценных бумаг - обыкновенные акции
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Номер и дата государственной регистрации - 1481 от 20.06.91г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию - Центральный
Банк Российской Федерации
Государственный регистрационный номер выпуска - 10101481 В
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 252 000 шт.
Общая номинальная стоимость - 12 600 руб.
Общая балансовая стоимость на 30.09.08г. – 10442880 руб. 23коп.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Первоначальная

По
состоянию
на:

Наименование группы
нематериальных активов

30.09.2008
г.

Объекты интеллектуальной
собственности

(восстановительная)

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

стоимость, тыс.руб.
174

126

ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов” устанавливает правила формирования в бухгалтерском
учете информации о нематериальных активах.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на модернизацию
выпускаемых изделий и разработку новых изделий с целью удовлетворения запросов рынка и
соответственно увеличения объёмов производства, рентабельности производства и прибыли
эмитента.
Расходы в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований в 3 кв. 2008г. составили 22797 тыс.руб.
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Основным фактором риска является жесткая конкуренция на рынке производителей
трубопроводной арматуры.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями в сфере арматуростроения в последние годы является
повышение качественных и технических параметров трубопроводной арматуры и
усиление конкуренции за счет расширения производимой номенклатуры, создания новых
производств и проникновения на рынок зарубежных производителей.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия является усиление
конкуренции со стороны российских и иностранных производителей трубопроводной арматуры. По
экспертным оценкам, рост конкуренции будет происходить и в ближайшей перспективе. Для
нейтрализации этого фактора на предприятии ведется планомерная работа по повышению качества
продукции и ее потребительских свойств.
По итогам трех лет производства объем продаж несколько уменьшается ( в
штучном выражении), что связано с перераспределением производства в область
арматуры крупных размеров.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Тяжпромарматура» в разных секторах рынка
являются
следующие
компании:
Волгограднефтемаш,
Пентяжпромарматура,
Курганский арматурный завод, Усть-каменогорский арматурный завод, ЧТПЗ-КТС, ВалвИталия, Грове, Бемер и ряд других компаний.

5. 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
Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
В случаях и в порядке, предусмотренных Уставом, в Обществе может быть образован временный
единоличный исполнительный орган (временный Генеральный директор Общества).
Контрольным органом Общество является его Ревизионная комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция,
организация подготовки и проведения Общего собрания и другие вопросы, связанные с проведением
Общего собрания, регулируются действующим законодательством, Уставом Общества и
Положением “Об Общем собрании ОАО “Тяжпромарматура”.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут
быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в
собрании;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
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- избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного
голосования;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями
голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
принимаемое
простым
большинством
голосов,
участвующих
в
собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет
более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее
чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и
менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их
приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций,
право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
принимаемое
простым
большинством
голосов,
участвующих
в
собрании;
- утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в
собрании;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
- дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в
собрании;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. Устава;
- принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке,
предусмотренных п. 25.3., п. 25.4. Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем
тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством
голосов, участвующих в собрании;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
принимаемое
простым
большинством
голосов,
участвующих
в
собрании;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при
открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее
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размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров, участвующих в собрании;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при
открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций. Решение принимается простым большинством голосов
акционеров, участвующих в собрании;
- принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение
внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований
действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве
внеочередного, собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам
Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров
Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам
Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение “О Президенте Общества”,
принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к
компетенции Общего собрания акционеров.
К
компетенции
Совета
директоров
Общества
относятся
следующие
вопросы:
определение
приоритетных
направлений
деятельности
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;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям
размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются
конвертируемыми в акции Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и
компенсаций,
и
определение
размера
оплаты
услуг
аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
использование
резервного
фонда
и
иных
фондов
Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции Генерального директора;
одобрение
крупных
сделок
в
случаях,
предусмотренных
Уставом;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
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ним;
избрание
(переизбрание)
Председателя
Совета
директоров
Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента
приобретения акций;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение
положения о них;
предварительное
утверждение
годового
отчета
Общества;
утверждение
отчета
об
итогах
приобретения
акций;
- утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления
акционера
о
продаже
Обществу
акций;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая,
предусмотренного п. 13.2.20. настоящего Устава. Данное решение необходимо принимать во всех
случаях вступления в действующую организацию путем покупки акций (долей в уставном
капитале), создания новой организации, выхода Общества из других организаций или сокращения
участия
путем
продажи
акций
(долей
в
уставном
капитале);
- избрание Президента Общества;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом
Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение
единоличному
исполнительному
органу
Общества.
Иные, помимо выше перечисленных пунктов Устава, вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества,
принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие
в заседании.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В период между собраниями акционеров и заседаниями совета директоров текущей
деятельностью общества
руководит генеральный директор
ОАО.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества
сроком
на
3
года.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров.
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех
учреждениях,
предприятиях
и
организациях
как
в
РФ,
так
и
за
рубежом;
- выдает доверенности, открывает в банках счета;
- совершает сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- утверждает штаты Общества;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
поощряет
работников
Общества
и
налагает
на
них
взыскания;
- принимает и увольняет работников Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета,
своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам,
кредиторам
и
средствам
массовой
информации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
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Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”
и
Уставом
Общества
за
другими
органами
управления
Общества.
Заключение директором долгосрочных контрактов (сделок), то есть на срок более 5 (пять) лет,
осуществляется
только
с
предварительного
согласия
Совета
директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением “О Генеральном
директоре ОАО “Тяжпромарматура” и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором
с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Иванов Кирилл Александрович
Члены совета директоров:
Иванов Кирилл Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ООО Аудиторская компания “ЮКОН/эксперты и консультанты”
Должность: руководитель юридического департамента
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО ТПК “НГС”
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2006 – н.в.
Организация: ООО НПО “НГС”
Должность: начальник юридической службы ООО НПО «НГС»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ренне Виктория Васильевна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Должность: начальник отдела финансового анализа
Период: 2002 – 2005
Организация: ЗАО “Консалтингово-управленческая группа Алеф”
Должность: финансовый директор
Период: 2005 – н.в.
Организация: Direct Investment Russia Limited,
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шмелев Виктор Федорович
Год рождения: 1959
Образование: высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО “ЦУП “Стройнефть”
Должность: начальник отдела маркетинга и коньюнктуры цен управления поставок Департамента

комплектации
Период: 2003 – 2005
Организация: ООО ТПК “НГС”
Должность: финансовый директор
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Период: 2006 – н.в.
Организация: ООО НПО “НГС”
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Щербинин Александр Иванович
Год рождения: 1948
Образование: высшее, техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – н.в.
Организация: ООО НПО “НГС”
Должность: начальник отдела информации и режима Информационно-оперативной службы
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Юмангулова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1962
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО “Скотт, Риггс и Флетчер”
Должность: аудитор консалтинго-аналитического отдела
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО ТПК “ НГС”
Должность: директор по финансовой координации
Период: 2006 – н.в.
Организация: ООО НПО “НГС”
Должность: Зам. генерального директора – директор по финансовой координации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Панченко Игорь Владимирович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО “Тяжпромарматура”
Должность: Директор по производству
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО “Тяжпромарматура”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Вознаграждений, льгот и компенсаций членам Совета директоров начислено не было.
Вознаграждение исполнительному органу производилось в соответствии с заключенным
трудовым договором.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово –
хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
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Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и
представительств.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ,
Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в
части, относящимися к деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемыми Общим собранием.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров в составе 3 человек.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное
акционерами (акционером). Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом:

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и
убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции,
статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором,
ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
- решение иных вопросов, отнесенных настоящим Положением и Уставом Общества к
компетенции Ревизионной комиссии.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово –
хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии эмитента:
Фамилия, имя, отчество (полностью) – Невзорова Елена Викторовна
Дата (год) рождения – 1978
Место работы и должность – ООО «ПК «Борец» ведущий специалист внутреннего аудита.
Место работы и должность за последние 5 лет:
2003-14.07.2006г. – ЗАО «МНПО «Борец», специалист внутреннего аудита;
17.07.2006г-08.01.2007г. - ООО «ПК «Борец», специалист внутреннего аудита;
09.01.2007г. - по настоящее время – ООО «ПК «Борец»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Фамилия, имя, отчество (полностью) – Кейдия Нона Важаевна
Дата (год) рождения – 1969
Место работы и должность – ООО «ПК «Борец», ведущий аудитор
Место работы и должность за последние 5 лет:

2003-2007гг. – ООО “Борец – Нижневартовск ”, главный бухгалтер
2007-по настоящее время – ООО «ПК «Борец», ведущий аудитор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Фамилия, имя, отчество (полностью) – Суслин Аркадий Викторович
Дата (год) рождения – 1959
Место работы и должность – ООО НПО «Нефтегазовые системы», начальник финансово-

экономической службы
Место работы и должность за последние 5 лет:

2003г. – ООО «Юнипромспецинвест», ведущий специалист
2003-2004гг. – ООО НПО «Нефтегазовые системы», ведущий специалист планового
отдела
2004-2005гг. – ООО ТПК «Нефтегазовые системы», ведущий специалист
аналитического отдела
2005-2006гг. – ООО ТПК «Нефтегазовые системы», зам. начальника аналитического
отдела
2006-2007гг. ООО НПО «Нефтегазовые системы», зам. начальника аналитического
отдела
2007-по настоящее время – ООО НПО «Нефтегазовые системы», начальник
финансово-экономической службы
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждений, льгот и компенсаций членам ревизионной комиссии начислено не было.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Данные о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, а
также размер отчислений на заработную плату
и социальное
обеспечение
приведены за последний завершенный финансовый год, а также на дату окончания
отчетного квартала:
Наименование
показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб.

Отчетный период (по
состоянию на):
30.09.2008г.
5596
1079
311715,3
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Общий объем израсходованных денежных средств,т.руб.

96,1
311811,4

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
не имеет места

6. 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 на дату окончания последнего
отчетного квартала: 599, в т. ч. 3 номинальных держателя.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами его обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АлефБанк” (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “АКБ “Алеф-Банк”
Место нахождения: 117292 Россия, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.20, корп.1
Почтовый адрес: тот же
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:077-03175-000100
Дата выдачи: 4 декабря 2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Доля в уставном капитале эмитента: 90,2944 %
Сведений нет об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права (“золотой акции”)
Доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности –

нет.
Наличие специального права (“золотой акции”) – не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях
(паевом фонде) эмитента

на

участие в уставном (складочном) капитале

ограничений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее 5 процентами его обыкновенных акций
№ п/ Полное наименование
п

Сокращенное наименование

Доля в
уставном
капитале, %

Доля в общем
количестве
обыкновенных
акций, %

по состоянию на 22.04.2003 г.
1

Тoscana Limited

Тoscana Limited

19,72

2

Tracosa Limited

Tracosa Limited

19,19

3

Travers Limited

Travers Limited

19,19

19,19

4

Helio Management Corp

Helio Management Corp

19,19

19,19

19,72

19,72
19,19

по состоянию на 20.04.2004 г.
1

Тoscana Limited

Тoscana Limited

19,72

2

Tracosa Limited

Tracosa Limited

19,19

3

Travers Limited

Travers Limited

19,19

19,19

4

Helio Management Corp

Helio Management Corp

19,19

19,19

19,72

19,19

по состоянию на 19.04.2005 г.
1

Тoscana Limited

Тoscana Limited

19,72

2

Tracosa Limited

Tracosa Limited

19,19

3

Travers Limited

Travers Limited

19,19

19,19

4

Helio Management Corp

Helio Management Corp

19,19

19,19

19,72

19,19

по состоянию на 18.04.2006 г.
1

Тoscana Limited

Тoscana Limited

19,72

2

Tracosa Limited

Tracosa Limited

19,19

3

Travers Limited

Travers Limited

19,19

19,19

4

Helio Management Corp

Helio Management Corp

19,19

19,19

5

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

11,06

11,06

19,19

по состоянию на 26.04.2007 г.
1

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

11,79

11,79

2

BLUECLOUD HOLDINGS
LTD

BLUECLOUD HOLDINGS LTD

77.30

77,30
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по состоянию на 24.08.2007 г.
1

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

11,79

2

BLUECLOUD HOLDINGS
LTD

BLUECLOUD HOLDINGS LTD

77.30

11,79
77,30

по состоянию на 30.04.2008 г.
1

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

CLIKAD SYSTEMS LIMITED

12,99

2

BLUECLOUD HOLDINGS
LTD

BLUECLOUD HOLDINGS LTD

77.30

12,99
77,30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
не имеет места

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием
суммы просроченной дебиторской задолженности приводится в виде
таблицы. Значения показателей приведены за 3 квартал 2008года.
Вид дебиторской задолженности

На 30.09.2008г.
Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года

Дебиторская задолженность перед покупателями и заказчиками, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

197138

-

1606
-

Х
-

-

Х

80778
16194
9364
287280
17800

Х
Х
Х
Х
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Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента дебитора, на долю
которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности: ООО НПО «Нефтегазовые системы», г.Москва ИНН 7713574191 -116734
т.р.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
К данному
прилагается.

ежеквартальному отчету годовая бухгалтерская отчетность не

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
К
данному
ежеквартальному
отчету
прилагается
бухгалтерская
отчетность за 3 квартал 2008 года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства РФ, которая включает:
а) бухгалтерский баланс – форма № 1;
б) отчет о прибылях и убытках – форма № 2.
См. Приложение.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год.
За текущий отчетный период не представляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики ОАО “Тяжпромарматура” для целей
бухгалтерского учета на 2008 год:
1. Организация учетной работы:
- на предприятии имеется служба по бухгалтерскому учету, возглавляемая главным бухгалтером.
2. Форма ведения бухгалтерского учета:
- журнально-ордерная.
3. Технология обработки информации:
- автоматизировано с применением ПЭВМ, программы 1:С- предприятие.
4. Порядок списания косвенных расходов:
- расходы, связанные с управлением производством учитываются на счете 26 и в конце отчетного периода
списываются в дебет счета 90 и распределяются между видами деятельности пропорционально выручке, полученной
от разных видов деятельности.
- расходы, связанные с содержанием производства и относящиеся к нескольким видам деятельности,
списываются в дебет счета 20. По гальваническому цеху данные расходы распределяются пропорционально площади
гальванопокрытий изделий основных цехов, пользующихся услугами гальванического цеха. По цеху покраски и упаковки
– пропорционально заработной плате работников цеха, начисленной при выполнении работ по покраске изделий в
соответствующих основных цехах..
5. Оценка незавершенного производства:
- по фактической производственной себестоимости с использованием планового процента цеховых расходов по
каждому подразделению, применяемого к основной заработной плате производственных рабочих.
6. Способ начисления амортизации основных средств:
- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.
7. Оценка производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии:
- оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных
запасов (способ ФИФО).
8. Оценка готовой продукции:
- для ведения учета готовой продукции применяются учетные цены. Разница между фактической
себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам учитывается на счете 43 «Готовая
продукция» по отдельному субсчету «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной
стоимости». Общая стоимость готовой продукции равняется фактической производственной себестоимости без
учета общехозяйственных расходов.
9. Создание резервов на ремонт основных средств, по сомнительным долгам, на гарантийный ремонт и
гарантийное обслуживание:
- резервы не создаются.
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10. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности:
- показатель признается существенным, если его доля в отчетной статье превышает 5%. В этом случае
показатель раскрывается в отчетности обособленно.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, указана за 3 квартал 2008 года:

По состоянию на:

Общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции,
т. руб.

30.09.2008 год

Доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов
деятельности, %
-

-

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Полная балансовая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения) на
30.09.2008г. составляет –289211256 руб., начисленная амортизация – 119702816 руб.,
остаточная стоимость – 169508440 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно
отразиться на финансово – хозяйственной
деятельности эмитента
За последние 3 года эмитент не участвовал в судебных процессах, которые
могли существенно повлиять на финансово – хозяйственную деятельность
эмитента.

8. 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 (руб.): 138 497 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 138 497 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного капитала
(паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента не имело места.

38

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
Резервный фонд общества создается путем ежегодных отчислений 5 процентов
чистой прибыли общества до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от
уставного капитала общества.
Резервный фонд сформирован в сумме 6925 т.р., что составляет 5% от уставного
капитала.
По состоянию
на:

Размер фонда на дату окончания
каждого завершенного финансового
года
В денежном
выражении, т.
руб

30.09. 2008
год

6925

В процентах от
уставного
капитала

5,0 %

Размер отчислений
в фонд в течение
каждого
завершенного
финансового года
т. руб

-

Размер средств фонда,
использованных в течение каждого
завершенного финансового года и
направления этих средств
т. руб

-

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: 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
вручены каждому из указанных лиц под роспись.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- Совет директоров по собственной инициативе (ст.55.ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор Общества – ЗАО «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит), г.Москва;
- акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества,
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем
отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию
Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате
уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» дату Общего собрания акционеров определяет Совет
директоров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров. Такие
предложения вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или
сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления
или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
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): В соответствии с «Об акционерных обществах» к таким лицам относятся лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Информация
(материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение
20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
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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.
Акционер вправе потребовать направить ему копии указанных документов по почте при условии оплаты им
стоимости почтовых услуг.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые Общим собранием акционеров, а
также итоги голосования оглашаются на Общем 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 Общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

40

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее
5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого
фонда), либо не менее 5 процентами обыкновенных акций
Таких юридических лиц нет.

8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом были совершены
следующие существенные
сделки,
размер обязательств по каждой сделке
составляет 10 и более процентов от его активов.
1)

Сделка, совершенная в мае 2004 года.
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.05.2004г.
Предмет и иные существенные условия сделки: передача в залог имущества в обеспечение
исполнения обязательств по кредитному договору.
Стороны
и выгодоприобретатели по сделке:
залогодержатель – ЗАО Акционерный
коммерческий банк “Алеф – Банк”, залогодатель – ОАО “Тяжпромарматура”
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента: 140002047,81 руб., или 14,6 % от стоимости активов эмитента на 01.04.2004г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 17 мая 2005г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка не является крупной, сделка, в совершении которой нет
заинтересованности.
2) Две взаимосвязанные сделки:
• Дата совершения сделки (заключения договора): 31.08.2004г.
Предмет и иные существенные условия
сделки:
взятие кредита на приобретение
оборудования
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор – ЗАО Акционерный коммерческий банк
“Транскапиталбанк”, заёмщик – ОАО “Тяжпромарматура”
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
200 000 000 руб., или 15,5 % от стоимости активов эмитента на 01.07.2004г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 февраля 2006г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
• Дата совершения сделки (заключения договора): 30.08.2004г.
Предмет и иные существенные условия
сделки:
взятие кредита на приобретение
оборудования
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор – ЗАО Акционерный коммерческий банк
“АЛЕФ- банк”, заёмщик – ОАО “Тяжпромарматура”
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
300 000 000 руб., или 23,2 % от стоимости активов эмитента на 01.07.2004г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29 августа 2007г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
3) Сделка, признаваемая в соответствии с Уставом общества крупной.
• Дата совершения сделки (заключения договора): 27.08.2004г.
Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение оборудования
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик – Whitlow Trading LLC, покупатель –
ОАО “Тяжпромарматура”
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
15 904 450 долларов США, или 36,0 % от стоимости активов эмитента на 01.07.2004г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2005г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
4) Взаимосвязанные сделки:
• Дата совершения сделки (заключения договора): 1.08.2006г.
•
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•

•

•

•

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договоров поручительства
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Банк - ОАО
«МДМ - Банк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей или 48,78% от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.06.2006г.
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 1 августа 2008г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
Дата совершения сделки (заключения договора): 22.01.2007г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договоров поручительства
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Банк - ОАО
«МДМ - Банк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
575 000 000 (пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей или 48,6% от балансовой
стоимости активов эмитента на 30.09.2006г.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 4 августа 2006г. по 31 декабря 2008 г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.09.2007г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договоров поручительства
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Банк - ОАО
«МДМ - Банк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
575 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей или 48,596% от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.06.2006г.
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2008г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
Дата совершения сделки (заключения договора): 03.12.2007г.
Предмет и иные существенные условия
сделки:
изменение договора поручительства
(изменение
условий ранее одобренной решением Совета директоров ОАО
«Тяжпромарматура» от 14.09.07г. крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Банк - ОАО
«МДМ - Банк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента:
5 000,00 (пять тысяч 00/100) рублей, а также 0,2% от суммы гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2008г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
Дата совершения сделки (заключения договора): 13.12.2007г.
Предмет и иные существенные условия
сделки: изменение договора поручительства
(изменение
условий ранее одобренной решением Совета директоров ОАО
«Тяжпромарматура» от 14.09.07г. крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Банк - ОАО
«МДМ - Банк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента: менее 3 000 000,00 руб. – ставка в размере 3,2% (три целых две десятых) процента
годовых от суммы Гарантии на срок действия Гарантии;
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•

3 000 000,00 руб. и более – ставка в размере 3% (три целых) процента годовых от суммы
Гарантии на срок действия Гарантии.
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2008г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.
Дата совершения сделки (заключения договора): 19.03.2008г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель – ОАО “Тяжпромарматура”,
Принципал - ООО «Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы», Гарант ОАО «Промсвязьбанк»
Цена (размер) сделки - в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента: 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей, что составляет 35,095%
балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 декабря 2014г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также в совершении сделки
имеется заинтересованность: сделка является крупной, сделка одобрена Советом директоров
ОАО “Тяжпромарматура”.

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг ОАО “Тяжпромарматура”
за
5 последних
финансовых лет, а также за отчетный квартал не присваивался.

8.2.

завершенных

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000
Количество ценных бумаг выпуска: 103 873
Общий объем выпуска: 103 873 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 5.09.2001
Регистрационный номер: 1-03-03472-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном

округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 30.09.2001 по 30.09.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 103 873
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 17.12.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном

округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

не имеют места
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

разовые сделки на внебиржевом рынке
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000
Количество ценных бумаг выпуска: 34 624
Общий объем выпуска: 34 624 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.05.2002
Регистрационный номер: 1-04-03472-А
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном

округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 6.06.2002 по 6.06.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах
выпуска: 34 624
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.05.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном

округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

не имеют места
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

внебиржевые сделки
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Объявленные акции эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные

бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1 000
Количество: 138 497
Общий объем (руб.): 138 497 000
Условия размещения: нет

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
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Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом и другими
внутренними документами Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента

Предыдущих выпусков ценных бумаг не производилось.

8.4.

Сведения о лице (лицах) предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска

Выпуски облигаций не производились и, соответственно, такого (их) лица (лиц)
нет.

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпуски облигаций не производились.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Специализированная

регистрационная компания "Регион"
Сокращенное наименование: ООО “ СРК “Регион”
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 300000, г. Тула, Тургеневская, д. 50.
Тел.: (4872) 307 - 643 Факс: (4872) 307 - 644
Адрес электронной почты: region@tula.net
Лицензия: профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер лицензии: 10-000-1-00336
Дата выдачи: 07.06.2006г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:

10.01.2003
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не
осуществлялось.
Депозитария эмитент не имеет.
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (c
учетом изменений и дополнений).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117ФЗ (c учетом изменений и дополнений).
3. Закон РФ от 10.12.03г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”
(с учетом
изменений и дополнений ).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

размещенным

и

Порядок
налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам в
соответствии с ч. 2 гл.23 ст.275 , гл.25 Налогового Кодекса РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За последние пять лет дивиденды по акциям эмитента
начислялись) и, соответственно, не выплачивались.
Облигаций у эмитента нет.

8.10. Иные сведения:

не объявлялись (не

не имеют места.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2008 года.
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Бухгалтерский баланс
на

30 сентября

20 08

г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2008
9
30
Организация
ОАО «Тяжпромарматура»
по ОКПО
5785572
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7111003049
по
Вид деятельности
производство промыш. трубопровод. арматуры
ОКВЭД
29.13
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое
47
34
по
акционерное общество/совместная, частная, иностранная
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
г.Алексин, ул.Некрасова, д.60
Дата утверждения
Актив
1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

Дата отправки (принятия)
Код поНа начало
казателя
отчетного года
2
3

110
120
130
135
140
145
150
190

На конец отчетного периода
4

48

48

482503
52863

496397
122067

26119
2718
40498
604749
541879

10505
2077
33927
665021
742407

338958

465765

210
211
212
48

затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

213
214
215
216
217

240
241
250
260
270
290
300

1

казателя
2

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

20883

23326

696

2530

191502

287280

94200

197138

1371
1084
736532
1341281

8291
1136
1041644
1706665

230
231

Код по-

Займы и кредиты

246370
6946

220

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

175047
6991

410
411
420
430

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

138497

138497

66369
6925

66252
6925

6925

6925

681136
892927

684279
895953

67342

70441

67342

70441
200000

380776
110455

540144
290334

65137
13091

65929
14835

37169
154924

52712
116334

431
432
470
490
510
515
520
590
610
620
621
622
623
624
625

49

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Давальческое сырье

630
640
650
660
690
700
910
911

236

127

381012
1341281

740271
1706665

329256

422471

174932

221843

920
930
2252

2447

940
950
960
970

135987
1459

192
104929
1515

980
990
995

779477

891316
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Отчет о прибылях и убытках
за

30 сентября

20 08

г.

Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация

ОАО «Тяжпромарматура»

Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
наименование
1

7111003049

по ОКВЭД

29.13

открытое

акционерное общество/совместная, частная, иностранная

47

34

по ОКОПФ/ОКФС

код

по ОКЕИ
За отчетный
период

2

3

384/385
За аналогичный
период предыдущего года
4

2509982

2153022

(1991042)

(1721339)
431683

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

518940

Коммерческие расходы

030

(5048)

Управленческие расходы

040

(407495)

(339352)

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050

106397

88100

060

3

3

Проценты к уплате

070

(3190)

Доходы от участия в других организациях

080

129

Прочие доходы

090

20247

21039

Прочие расходы

100

(100168)

(50469)

140

23418

58770

Отложенные налоговые активы

141

(641)

(599)

Отложенные налоговые обязательства

142

(3099)

8611

Текущий налог на прибыль

150

(19444)

Прибыль (убыток) до налогообложения

30

5785572

ИНН

производство промыш. трубопровод. арматуры

Организационно-правовая форма/форма собственности

9

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

2008

(4231)

97

(21430)
51

Корректир-ка налога на прибыль предыдущего
периода

154

2804

Финансовые санкции

180

(12)

(420)

3026

44932

17527

(686)

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

190

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

За отчетный период
код
2

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

прибыль
3

убыток
4

232

2902

180

1955

680
1

12249

712
2

1006
33

43

19

31

89

8

195

218

31

210

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

220

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

250

230
240

260
270

52

