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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Алёшина Надежда Анатольевна

Год рождения
1954

Андрианов Дмитрий Геннадьевич
Васечко Дмитрий Юрьевич

1980
1966

Ковалев Василий Васильевич
Нечитайлов Юрий Владимирович

1954
1984

Рысева Ольга Евгеньевна
Савинова Елена Николаевна (председатель)

1957
1969

Тимофеев Валерий Павлович
Тихонова Анна Алексеевна

1954
1959

Шошинов Иван Николаевич

1981

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Ситько Сергей Валериевич

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение в г.Кольчугино" филиала
"Владимирское Региональное Управление" (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
"Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Отделение в г. Кольчугино" филиала ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 4
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810500290000624
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской
6

Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Кольчугинское ОСБ № 2484
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 40
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610120100283
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение в г. Кольчугино" филиала
"Владимирское Региональное Управление" (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
"Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Отделение в г. Кольчугино" филиала ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 4
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702840300290000001
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение в г. Кольчугино" филиала
"Владимирское Региональное Управление" (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
"Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Отделение в г. Кольчугино" филиала ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 4
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702978900290000001
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: валютный EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810300010271934
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк" - Тверской филиал
Место нахождения: 170100 г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А
ИНН: 7744000912
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БИК: 042809948
Номер счета: 40702810020000099001
Корр. счет: 30101810800000000948
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение в г. Кольчугино" филиала
"Владимирское Региональное Управление" (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
"Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Отделение в г. Кольчугино" филиала ВРУ ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 4
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810500290000307
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Кольчугинское ОСБ № 2484
Место нахождения: 601785 Владимирская область, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 40
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810910120100284
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840300010272628
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978300010271931
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: валютный EUR
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов

не

имеет,

является

членом

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3 Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
приказом Министерства финансов РФ от 01.10.2009г. №455 Некоммерческое партнерство
"Аудиторская палата России" стало первой саморегулируемой организацией, сведения о которой
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Аудитор является членом: Международной сети PKF, Ассоциации российских банков, Ассоциации
региональных банков "Россия", Ассоциации менеджеров, Партнерства содействия деятельности
оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков (НП "Партнерство РОО"),
Общероссийской
общественной
организации
"Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей" (ООР "РСПП").

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том
числе
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента осуществляется в соответствии с
действующим законодательством. 4 февраля 2010г. на заседании Совета директоров ОАО "ЭКЗ"
было принято решение о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО "ЭКЗ" аудиторской фирмы ООО "ФБК" для избрания аудитором Общества на
2010 год. 15 апреля 2010 года годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭКЗ" утвердило ООО "ФБК"
аудитором Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера вознаграждения аудитора за его услуги относится к компетенции Совета
директоров эмитента. Размер вознаграждения (включая командировочные расходы) аудитора
составил: за 2005г.-1 064,8 тыс.руб.; за 2006г.-1 300,5 тыс.руб.; за 2007г.-1 131,9 тыс.руб.; за 2008г.-1
306,4 тыс.руб.; за 2009г.- 1 275,2 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Беспалова Ольга Владимировна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ЭКЗ"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента

2009, 9 мес.
2 151 281

2010, 9 мес.
2 430 402

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу
и резервам, %

61.28

61.42

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

48.55

47.98

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %

-8.28
0

29.01
0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %

4.42
125.54

5.45
0

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

1 014.1
5.35

2 152
2.59

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Cтоимость чистых активов фактически равна величине собственного капитала, поскольку затраты по
выкупу собственных акций у акционеров, а также задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал у предприятия отсутствуют. Собственный капитал предприятия по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 13%. Это произошло за счет
увеличения статьи «Нераспределенная прибыль» - на 13,4% при снижении статьи «Добавочный
капитал» - на 0,9%. Наибольшую долю в собственном капитале предприятия составляет статья
«Нераспределенная прибыль». На 30.09.2009г. эта доля составляла 96,9%, на 30.09.2010г. доля
статьи увеличилась незначительно (на 0.4 %). Величина уставного капитала не изменилась и
составляла на 30.09.2010г. – 266 тыс.руб.
Процент отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличился незначительно
в результате увеличения привлечённых средств на 13,2%, в то время как статья "Капитал и резервы"
возросла на 13%.
Процент отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизился, так как
краткосрочные обязательства увеличились на 11,7%, в то время как статья «Капитал и резервы»
возросла на 13%.
Процент покрытия платежей по обслуживанию долгов за 3 квартала 2009 года был отрицательным,
поскольку убыток предприятия не покрывался амортизационными отчислениями. За 3 квартала 2010
года процент покрытия платежей положителен, так как предприятие по итогам работы имело чистую
прибыль.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась в результате того, что темп роста
выручки (на 84,4%) превышал темп роста краткосрочной дебиторской задолженности (на 49,6%).
Производительность труда увеличилась в результате увеличения выручки от продаж и сокращения
среднесписочной численности работников (на 13,1%).
Сокращение показателя «Амортизация к объему выручки» произошло в результате увеличения
выручки от продаж и сокращения амортизационных отчислений (на 10,9%).

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
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Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

42 268
0

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

38 863
0

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

58 927

106 582

в том числе просроченная
Кредиты

0
823 987

x
220 000

в том числе просроченные
Займы, всего

0
0

x

в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы

0
0

x

0
202 143

x

в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

0
0

0
0
0

0
1 166 188

в том числе просрочено

x
326 582

0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент
считает
для
себя
существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Возобновляемая
кредитная линия
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Наименование
кредитора
(займодавца)

ЗАО
Международный

Сумма
основного
долга

200 000 000

Валюта Срок кредита (займа) /
срок погашения

RUR

03.03.2007/29.09.2006

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

Возобновляемая
кредитная линия
Возобновляемая
кредитная линия
Возобновляемая
кредитная линия
Возобновляемая
кредитная линия *
Возобновляемая
кредитная линия
Возобновляемая
кредитная линия *
Возобновляемая
кредитная линия *
Возобновляемая
кредитная линия *
Возобновляемая
кредитная линия *
Возобновляемая
кредитная линия **
Возобновляемая
кредитная линия **
Возобновляемая
кредитная линия

Московский банк
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Владимирское
ОСБ № 8611
Владимирское
ОСБ № 8611
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
Кольчугинское
ОСБ № 2484
ЗАО
ЮниКредитБанк

215 000 000

RUR

05.05.2006/10.04.2006

нет

185 000 000

RUR

02.10.2006/12.09.2006

нет

185 000 000

RUR

01.11.2005/01.11.2005

нет

230 000 000

RUR

12.03.2007/06.02.2007

нет

200 000 000

RUR

25.06.2007/19.06.2007

нет

285 000 000

RUR

27.08.2007/22.08.2007

нет

230 000 000

RUR

08.05.2008/30.04.2008

нет

300 000 000

RUR

07.08.2008/06.08.2008

нет

200 000 000

RUR

12.05.2010/04.05.2010

нет

550 000 000

RUR

02.04.2011/24.05.2010

нет

550 000 000

RUR

19.09.2011/19.09.2011

нет

250 000 000

RUR

31.03.2011/31.03.2011

нет

В
графе
"Сумма
основного
долга"
указана
сумма
лимита
по
договору.
* - по указанным кредитным линиям сумма фактической задолженности эмитента кредитору не
превышала
5%
балансовой
стоимости
активов
на
отчетные
даты.
** - по указанным кредитным линиям сумма фактической задолженности эмитента кредитору не
превышала 10% балансовой стоимости активов в каждом из отчетных периодов.
Кредитные риски предприятия оптимальны, так как предприятие имеет положительную
кредитную историю. Предприятие имеет возможность получать новые кредитные ресурсы и
пролонгировать уже полученные. За все время работы предприятия риска неисполнения
обязательств по возврату кредита, а так же процентов по кредиту не возникало.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства

2010, 9 мес.
654
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
- избежание финансовых рисков, в том числе путем отказа от осуществления финансовых операций,
уровень риска по которым чрезмерно высок, отказа от продолжения хозяйственных отношений с
партнерами, систематически нарушающими контрактные обязательства, оптимизации использования
заемного капитала, отказа от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах,
отказа от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных финансовых
инвестициях;
- лимитирование рисков, в том числе путем установления максимального периода отвлечения средств в
дебиторскую задолженность; нормирования оборотных активов по элементам;
- распределение рисков как между предприятием и поставщиками сырья и материалов, так и между
участниками факторинговых операций;
- страхование финансовых рисков и резервирование, для чего эмитентом сформирован резервный фонд
предприятия; создаются резервы на покрытие непредвиденных потерь; осуществляется оптимизация
сумм резервируемых ресурсов;
- диверсификация через разработку новых видов продуктов, увеличение числа контрагентов по
поставкам однотипных материалов.

2.5.1. Отраслевые риски
В качестве основного фактора, оказывающего влияние на деятельность эмитента, необходимо
выделить положительную зависимость темпов развития кабельной отрасли от темпов развития
отраслей-потребителей кабельно-проводниковой продукции, в первую очередь - энергетики,
строительства, промышленности.
В настоящее время, по данным Росстата, отмечается рост во всех указанных отраслях (но это
рост относительно низкой базы 2008 – 2009гг.), что повлекло восстановление спроса на кабельнопроводниковую продукцию, в том числе на высоковольтный кабель.
Отраслевые риски связаны с замедленным восстановлением ситуации в смежных отраслях после
негативных явлений в мировой экономике в 2008 -2009гг., высокой конкуренцией, ужесточением
условий и ограничением возможностей кредитования, высокой волатильностью цен на сырье и
готовую продукцию.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность эмитента зависит от развития политической и экономической ситуации в РФ и
государствах-потребителях продукции предприятия. ОАО "ЭКЗ", как
любое российское
предприятие,
подвержено
действию
общих
макроэкономических
рисков:
•
замедление или прекращение экономического роста;
•
экономический кризис;
•
инфляция издержек;
•
изменение системы налогообложения;
•
изменение экономической и политической ситуации в стране (военный конфликт,
забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.)
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и является одним из
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крупнейших предприятий Владимирской области. ОАО "ЭКЗ" находится в Центральном районе
РФ и занимает выгодное географическое положение и удобное транспортное сообщение.
Политическая и экономическая ситуация в стране и во Владимирской области, в частности,
оцениваются эмитентом как относительно стабильная.
В случае изменения ситуации в стране или регионе и оказания отрицательного влияния на
деятельность эмитента, им будет разработан комплекс мер, направленных на повышение
эффективности деятельности и максимального снижения неблагоприятного влияния.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками; повышенной опасностью стихийных бедствий; возможным прекращением
транспортного
сообщения
оцениваются
эмитентом
как
минимальные.

2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок.
Часть долгового портфеля Общества составляют кредиты, процентная ставка по которым базируется на
основе ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке
MosPrime Rate. Существенное увеличение данной индикативной ставки может привести к удорожанию
обслуживания долга и уменьшению чистой прибыли Общества. Для снижения этого вида риска
Общество проводит мониторинг соотношения доли кредитов, привлеченных по фиксированным и
плавающим процентным ставкам.
Риски, связанные с валютным курсом и инфляцией.
Валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля по отношению к тем
иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов, расходов и обязательств Общества.
Учитывая, что основная доля хозяйственной деятельности осуществляется Обществом на территории
Российской Федерации, большая часть выручки от реализации продукции по экспортным контрактам
поступает в российских рублях, изменение курса рубля не окажет существенного влияния на размер
выручки и чистой прибыли.
По оценке Росстата индекс потребительских цен с начала 2010 года составил 106,2%. Основные
характеристики Федерального бюджета на 2010 год утверждены, исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, не превышающего 10,0% (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г.). Исходя из этих данных, уровень
инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Однако, рост
инфляции может привести к увеличению затрат Общества за счет роста цен на сырье, материалы,
энергоресурсы, что, в свою очередь, приведет к соответствующей индексации цен на продукцию
эмитента.
Влияние
финансовых
рисков
на
показатели
финансовой
отчетности
эмитента.
Из показателей финансовой отчетности наибольшему влиянию финансовых рисков подвержено значение
дебиторской задолженности. Вероятность возникновения данного риска сопряжена с общей
экономической ситуацией в стране и возможными трудностями контрагентов своевременно исполнять
свои обязательства перед Обществом. Это, в свою очередь, может привести к увеличению дебиторской
задолженности и валюты баланса Общества. Инфляционные процессы, в результате которых может
произойти удорожание используемых в производстве материалов и сырья, окажут влияние на изменение
валюты баланса.
Изменение курса иностранных валют окажет незначительное влияние на статьи Отчета о движении
денежных средств, включающие обороты в иностранной валюте. Поскольку доля экспортной выручки,
выраженной в иностранной валюте, несущественна, а привлеченные кредитные ресурсы номинированы в
российских рублях, изменение курса не приведет к существенному изменению статей баланса, в которых
отражены
дебиторская
и
кредиторская
задолженность,
кредиты
и
займы.
В случае возникновения одного или нескольких указанных рисков Общество предпримет все возможные
меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Общество не исключает возможности ужесточения валютного законодательства в условиях дефицита
государственного бюджета Российской Федерации. В случае ужесточения валютного регулирования ряд
экспортно - импортных операций Общества может быть усложнен. Учитывая несущественную долю
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подобных операций в деятельности Общества, данные риски не окажут существенного влияния на
текущую деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах и
существует возможность внесения дополнений или изменений в положения Налогового кодекса, в том
числе касаемо увеличения налоговых ставок, это, соответственно, может привести к изменениям
показателей хозяйственной деятельности эмитента.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин.
Возможные изменения требований, установленных действующим законодательством, регулирующим
правила таможенного контроля и пошлин, в сторону усложнения таможенного декларирования не будут
существенно влиять на деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), как несущественные, поскольку основной вид
деятельности эмитента в соответствии с требованиями действующего законодательства не
лицензируется, а в отношении прочего лицензирования эмитент осуществляет постоянный мониторинг
изменений действующего законодательства в этой области и своевременно предпринимает шаги по
внесению изменений или переоформлению соответствующих лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент,
отсутствуют.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений
действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и
оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в этих областях.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, с отсутствием возможности продлить действие
лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента, на дату окончания отчетного периода отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электрокабель"
Кольчугинский завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"; ОАО
"ЭКЗ"
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 484 АБ
Дата государственной регистрации: 28.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация округа
Кольчугино Владимирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023300711774
Дата регистрации: 11.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и
сборам РФ №3 по Владимирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Как открытое акционерное общество эмитент зарегистрирован 28 июня 2002 года на
неопределенный срок. Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, как
акционерного общества, до конца отчетного периода - 8 лет и 3 месяца.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Завод "Электрокабель" как самостоятельное предприятие существует с апреля 1939 года.
Эмитент создан путем реорганизации Предприятия "Завод "Электрокабель" Производственный
кооператив" в форме преобразования в Открытое акционерное общество "Электрокабель"
Кольчугинский завод" решением внеочередного Общего собрания Пайщиков Предприятия "Завод
"Электрокабель" Производственный кооператив" (протокол № 6-ОС от 07.06.2002 г.). Решением
этого же общего собрания Пайщиков утвержден порядок размещения акций акционерного
общества путем обмена на акции Общества паев членов преобразуемого в него Предприятия "Завод
"Электрокабель" ПК" в соотношении: один рубль Паевого фонда производственного кооператива
на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию акционерного общества номинальной
стоимостью один рубль. Целью создания Общества, согласно Уставу, является: получение прибыли
на основе удовлетворения потребностей заказчиков и покупателей в продукции, работах и услугах.
Миссия эмитента: Мы ценны для себя и наших партнеров, и наша совместная работа повышает
эту ценность.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 601785 Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, К. Маркса 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
601785 Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, К. Маркса 3
Адрес для направления корреспонденции
601785 Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, К. Маркса 3
Телефон: (49245) 93-754
Факс: (49245) 93-439
Адрес электронной почты: opo@elcable.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elcable.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3306007697

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
31.30
27.32
45.21.1
51.65.5
74.20.11
40.10
60.24
60.23
40.30
64.20
28.52
40.20.2
80.42
72.20
85.12
55.51
28.73
28.62
63.12.4
17.25
27.44
27.42.5
31.62

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Кабели силовые для стационарной прокладки 1 кв и
выше
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме
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2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

1 175 405

2 550 971

35

41

выручки (доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Изменение размеров выручки более, чем на 10% связано с изменением емкости рынка и рыночных
цен.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Кабели силовые для нестационарной прокладки
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

642 311

1 415 809
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Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Изменение размеров выручки более, чем на 10% связано с изменением емкости рынка и рыночных
цен.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Реализация кабельно-проводниковой продукции подвержена сезонным колебаниям: пик продаж
приходится на лето, начало осени; спад - на январь, февраль, март.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Новые виды кабельно-проводниковой продукции, освоенные в третьем квартале 2010г.: кабели
монтажные повышенной пожаробезопасности, кабели силовые и контрольные не
распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением в тропическом исполнении, кабели
силовые гибкие в тропическом исполнении.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты,
отраженные
в
настоящем
пункте
ежеквартального
отчета:
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Минфина России от 06.05.1999 №32н, и Положение по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.
Доля объемов выручки указанная в настоящем пункте видов продукции рассчитана от общего
объема выручки эмитента за соответствующий период (стр. 010 формы 2 "Отчет о прибылях и
убытках")

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Норметимпэкс"
Место нахождения: г. Москва, пер. Вознесенский, д.22, КДЦ" Усадьба- центр"
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ИНН: 7736012128
ОГРН: 1027700125090
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом " УГМК"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая д.1, стр.1.
ИНН: 7701259893
ОГРН: 1027739439089
Доля в общем объеме поставок, %: 42

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
За 3 квартал 2010г. произошло повышение цен по сравнению с 3 кварталом 2009г. по следующим
материалам:
1. На медную катанку:
- у поставщика ЗАО" Норметимпэкс" -21%
- у поставщика ЗАО"Торговый дом "УГМК" -21%
2. На алюминиевую катанку:
- у поставщика ОАО "ОК Русал ТД" -13%
3. На свинец:
- у поставщика ООО "Видэл" - 61%
4. На каучук:
- у поставщика ООО "Верхневолжская химическая компания" -52%
5. На полиэтилен отечественного производства:
- у поставщика Казанское ОАО "Органический Синтез"- 40%
6. На пластикат:
- у поставщика ЗАО "Торговый дом ВНИИКП" -10%
- у поставщика ООО "ТПК "ВК-Технология НН" -12%
- у поставщика ОАО "Владимирский химический завод" -25%
7. На тару:
- у поставщика ООО "Промкабельтара"-27%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в основных поставках составляет 1,2% от общего объема. Поставщик фирма
Borealis A/S (Австрия) обеспечивает эмитента на 100% полиэтиленом импортного производства,
доступность которого обеспечивает представительство в РФ. Возможным альтернативным
заменителем к нему является полиэтилен производства ООО "СП" Геропласт" г. Казань.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
Рынки сбыта продукции и их доли в общем объёме реализации продукции за 3 квартал 2010 года:
Центральный Федеральный Округ - 42%, Северо-Западный Федеральный Округ - 20%, Приволжский
Федеральный Округ -14%, Сибирский Федеральный Округ - 8%, Уральский Федеральный Округ - 4%,
Дальневосточный Федеральный Округ - 3%, Южный Федеральный Округ - 2%, экспорт-7%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:
•
стагнация
рынка
в
результате
финансово-экономического
кризиса;
•
усиление
конкуренции
между
производителями
кабельной
продукции;
•
большой приток на рынок РФ импортной кабельно - проводниковой продукции.
Планируемые действия эмитента для улучшения результатов его деятельности и снижения
негативного эффекта отрицательных факторов, влияющих на деятельность эмитента:
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- поддержание высокого качества продукции;
- производство импортозамещающей продукции;
- продолжение деятельности, направленной на внедрение научных и технических разработок;
- поддержание стабильных долгосрочных и взаимовыгодных отношений с крупнейшими
покупателями и поставщиками.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-12-101-3786
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление кабельной продукции для атомных станций
Дата выдачи: 12.10.2007
Дата окончания действия: 15.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензионная палата администрации Владимирской
области
Номер: 123/07-35
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление заготовки, переработки и реализации лома
цветных металлов
Дата выдачи: 13.10.2004
Дата окончания действия: 13.10.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Владимирской области
Номер: ВЛМ № 51183
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами
Дата выдачи: 04.06.2003
Дата окончания действия: 01.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-15-000377(33)
Наименование вида (видов) деятельности: Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
размещение опасных отходов
Дата выдачи: 14.09.2007
Дата окончания действия: 14.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-А15-000677(КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 20.11.2009
Дата окончания действия: 20.11.2014
Эмитент намеревается
необходимости.

продлевать сроки действия вышеуказанных лицензий по мере

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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Эмитентом продолжается работа по дальнейшему расширению номенклатуры и наращиванию
мощноcтей по производству пожаробезопасных и огнестойких кабелей для различных отраслей
промышленности, разработке и продвижению на рынок импортозаменяющей продукции с
пластмассовой и резиновой изоляцией.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое Партнерство
производителей кабельной продукции "Международная Ассоциация "Электрокабель"
Год начала участия: 1996
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является полномочным членом

Наименование группы, холдинга, концерна
производителей кабеля (ICF)
Год начала участия: 1998
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является полным членом

или

ассоциации:

Международная

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое
производителей кабельной продукции "Международная Ассоциация "Интеркабель"
Год начала участия: 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является членом

Федерация

Партнерство

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Лига оборонных предприятий
Владимирской области
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является членом

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТ"
Место нахождения
601785 Россия, Владимирская обл., г.Кольчугино, К. Маркса 3
ИНН: 3306011333
ОГРН: 1073326000648
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
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эмитента:
Основной вид деятельности общества: производство и реализация кабельных изделий,
металлической
сетки
и
оборудования;
управление
недвижимым
имуществом.
Значение общества для деятельности эмитента: разработка и реализация будущих проектов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Пчелкин Борис Николаевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежащ
в уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

0.00037

0.00037

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
494 618 070

Сумма
начисленной
амортизации.
115 059 412

106 992 370
2 033 002 783

45 695 674
1 544 739 713

Транспорт
Инструмент

27 865 288
695 948

16 621 475
670 947

Инвентарь и мебель
Земля и объекты внешнего благоустройства

12 294 496
3 192 370

10 141 575
105 546

2 678 661 325

1 733 034 342

Здания
Сооружения
Машины и оборудование

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств линейный
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Продолжается дальнейшая работа по техническому перевооружению, проводятся подготовительные
работы к монтажу волочильного, экструзионного и крутильного оборудования в цехах. За 5 последних
завершенных финансовых лет переоценка основных средств эмитента не производилась.
Информация о фактах обременения основных средств, существующих на дату окончания отчетного
периода.
Залогодержатель

Дата договора
залога

Балансовая
стоимость
основных средств
(по договору), руб.

ЗАО «ЮниКредит
Банк»
ЗАО «ЮниКредит
Банк»
Сбербанк, ОСБ №2484

10.02.2009

256 565 223,73

Балансовая стоимость
обремененных
основных средств
(отраженная в
балансе на 30.09.10г.),
руб.
96 114 573,00

Срок действия

31.03.2010

169 112 295,00

69 819 507,9

неопределенный
срок
31.03.2011

23.03.2010

271 454 020,00

53 351 301,20

19.09.2011

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

3 393 165
120 386

6 256 495
1 001 773

-302 066

198 105

Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

-14.04
-8.71

8.15
5.05

Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %

-8.9
-12.62

3.17
5.7

1.4
302 066

2.27
0

0.09

0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по
состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
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Анализ показателей 9 мес. 2010г. в сравнении с 9 мес. 2009г.
Увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составило 84,4%. По итогам
работы за 9 месяцев 2010 года предприятие имело прибыль от продаж, а также чистую прибыль, в то
время как за аналогичный период 2009 года предприятие сработало с убытком. Оборачиваемость
капитала возросла в результате увеличения выручки от продаж.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Положительная динамика размера выручки эмитента определяется динамикой показателей
Российской экономики и, в первую очередь, состоянием в инвестиционной и производственной
сферах. С мая 2010 года наметился неустойчивый рост инвестиций, что свидетельствует о
восстановлении инвестиционного климата в стране.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Индекс постоянного актива

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

846 881
0.63

1 325 736
0.47

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2.03
0.8

2.38
1.12

Коэффициент автономии собственных средств

0.62

0.62

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Анализ показателей 9 мес. 2010г. в сравнении с 9 мес. 2009г.:
Собственные оборотные средства на 30.09.10 возросли по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 56,5%. Это произошло за счет увеличения собственного капитала (на 13%), при
снижении внеоборотных активов (на 15,3%). Снижение индекса постоянного актива связано с
увеличением капитала и резервов. Увеличение коэффициента текущей ликвидности связано с
увеличением оборотных активов (30,9% за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) по
сравнению с ростом краткосрочных обязательств (11,7%). При этом нормативный коэффициент текущей
ликвидности соответствует значению не менее 1,5-2, то есть фактический коэффициент выше
нормативного значения. Увеличение коэффициента быстрой ликвидности связано с увеличением
величины высоколиквидных активов (57,5%) к увеличению краткосрочных обязательств (11,7%). При
этом нормативный коэффициент быстрой ликвидности соответствует значению не менее 1, то есть
фактический коэффициент выше нормативного значения. Коэффициент автономии собственных средств
не изменился и превышает нормативное значение (не менее 0,50).

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 9 мес.
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Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента

0
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Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
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Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

66 447

2 363 646

Общая сумма капитала эмитента

2 430 402

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2010, 9 мес.
2 818 506

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1 452 105
12 591

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

41 859

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

1 148 274

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

40 000
123 677

Прочие оборотные активы

0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств эмитент осуществляет за счет собственных средств и
привлечения банковских кредитов.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
При выборе источников финансирования оборотных средств эмитент придерживается
консервативной политики: основная часть финансируется за счет собственного капитала
(уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль). Кроме этого эмитент
прибегает к краткосрочным и долгосрочным банковским кредитам для финансирования текущей
деятельности. Вероятность появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, крайне незначительна.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Программные продукты для ЭВМ
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Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
8 233 535

Сумма
начисленной
амортизации
8 233 535

Патенты на изобретения и полезные модели
Товарные знаки
Прочие
Итого

535 160
48 347

285 943
21 878

635
8 817 677

635
8 541 991

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учёт ведётся в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт
нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждённого приказом Министерства финансов РФ от
27.12.2007 № 153н.

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 сводится к освоению нового
современного высокопроизводительного оборудования, разработке и выпуску широкого
ассортимента кабельных изделий, что, в конечном счете, направлено на повышение
конкурентоспособности
эмитента
на
рынке
кабельной
продукции.
Предприятие осуществляет инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, проводимые как самим предприятием, так и сторонними организациями. Затраты за 3
квартал 2010г. на научно-техническое развитие составили 707 тыс. руб. В соответствии с
договорами, заключенными с работниками предприятия, исключительные права на использование
служебных произведений (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), созданных в
связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей или полученного производственного
задания, принадлежат ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод". Все служебные произведения,
в случае соответствия условиям патентоспособности, после подготовки соответствующих
документов оформляются в качестве полезных моделей или изобретений, что позволяет
защитить права эмитента на созданные объекты интеллектуальной собственности.
Факторов риска, связанных с истечением сроков действия патентов, лицензий на использование
товарных знаков в отчетном периоде у эмитента не было.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За период с 2006г. по 2007г. объем выпуска кабелей и проводов на российских заводах имел тенденцию
роста. В 2008г. на отрицательную динамику и снижение объемов выпуска кабельной продукции
повлияло свертывание инвестиционной деятельности, падение объемов в обрабатывающих отраслях,
машиностроении, в том числе в производстве электрооборудования, явившиеся следствием мирового
кризиса. В 2010г. наметилось оживление рынка, основными тенденциями являются рост объемов
продаж, обновление оборудования, освоение новых изделий.
Результаты деятельности эмитента аналогичны тенденциям развития отрасли.
Период
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
9 мес. 2010г.

Объем реализации, млрд.руб.
5,05
7,95
10,1
9,75
5,0
6,3

Отношение к предыдущему периоду, %
+17,4
+57,4
+27
-3,7
-48,7
+84

Рост объемов реализации в 2010г. обусловлен глубиной падения в прошлогоднем аналогичном периоде и
оживлением промышленного развития в посткризисный период.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является общая ситуация в
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промышленности. По данным Минэкономразвития РФ "после паузы в экономическом росте,
сложившейся в июне - августе, с сентября динамика экономического роста перешла в область
положительных значений". Второй месяц (август - сентябрь) наблюдается рост инвестиций. За 9
текущих месяцев прирост инвестиций составил 3,8%, промышленное производство увеличилось на
8,9%, а в обрабатывающих отраслях - на 12,6%. Следует признать, что это незначительный рост
при глубоком падении за соответствующий период прошлого года. При таких темпах максимально
достигнутый выпуск в 3 квартале 2010г. к объему производства предкризисного 3 квартала 2008г.
составил лишь 88,7%.
Планируемые действия эмитента для улучшения результатов его деятельности и снижения
негативного эффекта отрицательных факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- производство импортозамещающей продукции;
- увеличение интенсивности научных и технических разработок;
- поддержание высокого качества продукции;
- расширение имеющихся и завоевание новых рынков сбыта;
- поддержание стабильных долгосрочных и взаимовыгодных отношений с крупнейшими
покупателями и поставщиками;
- снижение издержек производства.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В I полугодии 2010 года ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» продолжает оставаться в числе
лидеров среди заводов кабельной отрасли по показателю «Выпуск кабельных изделий по весу меди»
Выпуск кабельных изделий по весу меди
Наименование предприятия
Камкабель
Ункомтех
Севкабель
УГМК
Электрокабель

т
35 546
34 082
23 256
17 440
13 068

%
14,0
13,4
9,1
6,9
5,1

Конкуренты эмитента на внутреннем рынке по номенклатурным группам:
Провода и кабели нагревательные
Наименование предприятия
Электрокабель
УГМК
Казэнергокабель
Чувашкабель
Тумен

км
1 216
714
595
425
315

%
30,9
18,1
15,1
10,8
8,0

Кабели дальней связи
Наименование предприятия
Саранская КК
Азовкабель
Электрокабель
Амуркабель
Узкабель

км
1 246
431
129
68
5
Кабели контрольные

28

%
66,2
22,9
6,9
3,6
0,3

Наименование предприятия
Элкаб
Томсккабель
Подольсккабель
Электрокабель
Кавказкабель

км
5 328
5 290
2 920
2 841
2 794

%
14,3
14,2
7,9
7,6
7,5

Кабели судовые
Наименование предприятия
Рыбинсккабель
Амуркабель
Севкабель
Подольсккабель
Электрокабель

км
1 384
481
356
265
225

%
43,2
15,0
11,1
8,3
7,0

Кабели местной связи
Наименование предприятия
Беларуськабель
Самарская КК
Одескабель
Электрокабель
Севкабель

км
1 153
1 049
245
164
117

%
38,7
35,2
8,2
5,5
3,9

Провода для взрывных работ
Наименование предприятия
Томсккабель
Электрокабель
Кавказ кабель ТМ
УГМК
Казэнергокабель

км
9 889
6 034
5 701
3 548
1 078

%
34,4
21,0
19,8
12,3
3,7

Провода изолированные для воздушных линий
Наименование предприятия
Ункомтех
Камкабель
Людиновокабель
Севкабель
Электрокабель

км
7 740
6 795
5 557
3 928
2 940

%
18,5
16,3
13,3
9,4
7,0

Провода и кабели для подвижного состава
Наименование предприятия
УГМК
Камкабель
Электропровод
Электрокабель
Рыбинсккабель

км
10 461
1 019
995
360
312

%
76,9
7,5
7,3
2,6
2,3

Провода и кабели связи телефонные, распределительные
Наименование предприятия
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км

%

Андижанкабель
Одескабель
Белоруськабель
Самарская КК
Электрокабель

9 947
7 065
6 849
5 657
1 941

26,3
18,7
18,1
14,9
5,1

Кабели для структурированных систем связи (LAN)
Наименование предприятия
Андижанкабель
Одескабель
Ункомтех
Госнип
Электрокабель

км
46 138
24 300
10 839
3 070
1 831

%
51,2
27,0
12,0
3,4
2,0

Кабели для стационарной прокладки 1 кВ и выше
Наименование предприятия
Камкабель
Севкабель
Ункомтех
Электрокабель
Южкабель

км
7 935
5 091
4 119
4 109
2 448

%
21,3
13,7
11,1
11,0
6,6

Кабели силовые для нестационарной прокладки
Наименование предприятия
Рыбинсккабель
УГМК
Камкабель
Электрокабель
Кавказкабель

км
11 888
10 368
9 691
9 487
7 125

%
16,2
14,1
13,2
12,9
9,7

Провода силовые для электроустановок
Наименование предприятия
Алюр
Автопровод
Севкабель
Вим-кабель
Электрокабель

км
21 609
16 816
15 041
11 786
11 474

%
15,3
11,9
10,6
8,3
8,1

Факторы конкурентоспособности предприятия:
1. Высокий технический уровень производства: высокотехнологичное и высокопроизводительное
оборудование, опытные технические специалисты.
2. Сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованием ГОСТ Р ИСО
9001-2008.
3. Высокое качество продукции.
Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта России, а также наличие
сертификатов в различных системах сертификации, например республики Беларусь или KEMA-KEUR
(Голландия).
4. Широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции всех номенклатурных групп,
инновационный подход к производству продукции, позволяющий разрабатывать изделия в
соответствии с требованиями потребителей, а также разработка и внедрение кабельнопроводниковой продукции по импортозамещению.
5. Эффективная система управления производством, автоматизация управленческих процессов,
грамотная логистика позволяют в максимально короткие и четко оговоренные сроки поставлять
продукцию.
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6.
7.
8.
9.

Гибкая ценовая политика, включающая использование таких финансовых инструментов как
факторинг и отсрочка платежа.
Развитая сеть продаж во всех регионах России, в странах СНГ, поставка кабеля, в том числе в страны
дальнего зарубежья.
Высокое сервисное обслуживание, например, обслуживание с помощью удалённого доступа (АРМПартнер).
Выгодное географическое положение и удобное транспортное сообщение.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Структура
органов
управления
Общее собрание
акционеров
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Компетенция
органов управления эмитента
В соответствии с п. 6.3. Устава ОАО “ЭКЗ”
“К компетенции Общего собрания акционеров относится:
6.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
6.3.2. реорганизация Общества;
6.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6.3.7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
6.3.8. утверждение аудитора Общества;
6.3.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата или невыплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
6.3.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
6.3.11. консолидация акций;
6.3.12. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6.3.13. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случае, когда предметом сделки является
имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества;
6.3.14. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
6.3.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества (“Положение о ревизионной комиссии”);
6.3.16. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
6.3.17. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем

погашения приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии со ст. 75 ФЗ “Об
акционерных обществах” акций;
6.3.18. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
6.3.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
6.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.

Совет директоров

В соответствии с п. 7.13. Устава ОАО “ЭКЗ”
“К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.13.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.13.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание созывается
лицами,
требующими его созыва в установленном законодательством и настоящим Уставом
порядке;
7.13.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
7.13.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и решение других вопросов, предусмотренных действующим
законодательством и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
7.13.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, когда по
условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества;
7.13.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7.13.7. приобретение размещенных Обществом акций в целях их реализации в течение
года с момента приобретения акций, а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
7.13.8. определение размера оплаты услуг аудитора;
7.13.9. рекомендации по использованию прибыли, размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты, а также рекомендации о невыплате дивидендов;
7.13.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.13.11. утверждение внутренних документов Общества, касающихся оценки имущества,
цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7.13.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.13.13. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества;
7.13.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
оговоренных действующим законодательством;
7.13.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
7.13.16. избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;
7.13.17. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом”.

Единоличный
исполнительный
орган
–
генеральный
директор

В соответствии со ст. 8 Устава ОАО “ЭКЗ”
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“8.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества.
8.4. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в
том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает
к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ
“Об акционерных обществах”, в том числе принимает решения по вопросам заключения
сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25
(двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия

решения о совершении такой сделки;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания и Совета директоров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества.
Генеральный директор может делегировать часть своих полномочий другим
должностным лицам Общества на основе отдельных распоряжений и приказов с
передачей соответствующей ответственности”.
Общество в своей деятельности старается руководствоваться принципами и рекомендациями
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.
В отчетном периоде изменения в устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента, не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.elcable.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Алёшина Надежда Анатольевна
Год рождения: 1954
Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2009

ОАО "ЭКЗ"

2010

наст.вр.

ОАО "ЭКЗ"

начальник юридического
бюро
начальник отдела правового
обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андрианов Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004
2006

2006
2009

ОАО "ЭКЗ"
ОАО "ЭКЗ"

2009

июнь 2010

ОАО "ЭКЗ"

энергетик цеха №3
заместитель начальника цеха
№2
начальник цеха №8

июнь 2010

наст. время

ОАО "ЭКЗ"

главный энергетик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васечко Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1966
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ЗАО "Сибкабель"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ковалев Василий Васильевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "ЭКЗ"

начальник цеха №1

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нечитайлов Юрий Владимирович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "Диалог Телеком"

юрист

2006
2007

2007
2009

ЗАО "СП"
ООО "УГМК-Холдинг"

юрист
главный специалист
управления корпоративного
развития и спецпроектов

2009

наст.вр.

ЗАО "Сибкабель"

помощник по юридическим
вопросам Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рысева Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2007

ОАО "ЭКЗ"

2007

наст.вр.

ОАО "ЭКЗ"

начальник отдела
организации оплаты труда и
работы с кадрами
директор по персоналу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0188
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0188

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савинова Елена Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
37

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2007

ОАО "ЭКЗ"

начальник бюро отдела
собственности

2007

2009

ОАО "ЭКЗ"

заместитель начальника
отдела собственности

2010

март 2010г.

ОАО "ЭКЗ"

заместитель директора по
корпоративным вопросам

март 2010г.

наст.время

ОАО "ЭКЗ"

заместитель генерального
директора по корпоративным
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимофеев Валерий Павлович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "ЭКЗ"

главный энергетик

2009

наст. время

ОАО "ЭКЗ"

директор по общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонова Анна Алексеевна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2007

ОАО "ЭКЗ"

февраль 2007 ноябрь 2007

ОАО "ЭКЗ"

ноябрь 2007

ОАО "ЭКЗ"

наст. время

директор по экономике начальник отдела
планирования и технико экономического анализа
заместитель начальника
отдела планирования и
технико - экономического
анализа хозяйственной
деятельности
заместитель экономического
директора - начальник отдела
планирования и технико экономического анализа
хозяйственной деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шошинов Иван Николаевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "ЭКЗ"

2006

2009

ОАО "ЭКЗ"

старший мастер участка цеха
№2
начальник участка цеха №2

2009

наст.время

ОАО "ЭКЗ"

начальник цеха №2

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ситько Сергей Валериевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2009

2009
апрель 2010

ОАО "ЭКЗ"
ОАО "ЭКЗ"

апрель 2010

наст. время

ОАО "ЭКЗ"

начальник цеха №2
заместитель директора по
общим вопросам - начальник
отдела материально технического обеспечения
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

41

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные

0
14 963 491
81 301
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные имущественные представления
Иное

0
0

ИТОГО

15 044 792

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году членам Совета директоров, являющимся штатными сотрудниками
эмитента, производятся выплаты в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных
с данными лицами и Коллективным договором.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 Устава ОАО "ЭКЗ":
9.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Персональный
состав определяется по результатам выборов.
Порядок
деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
9.2.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
(десятью) процентами голосующих акций Общества.
9.3.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
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9.4.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров.
9.5.Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров, Генеральным директором Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или Генеральному директору
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
9.6.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется
заключение
с
отражением
требований
действующего
законодательства.
Служба внутреннего аудита отсутствует. Сведения о внутреннем документе, устанавливающем
правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствуют.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Горюнова Елена Константиновна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

юрисконсульт

январь 2010

МУП Кольчугинского района
"Коммунальник"
ОАО "ЭКЗ"

2007

январь 2010

наст. время

ОАО "ЭКЗ"

заместитель начальника
отдела правового
обеспечения

старший менеджер заместитель начальника
юридического бюро

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лозовой Вадим Алексеевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2007

ООО "УГМК - Холдинг"

главный специалист
контрольно - ревизионного
управления

2007

2008

ООО "УГМК - Холдинг"

2008

наст. время

ООО "УГМК - Холдинг"

заместитель начальника
контрольно - ревизионного
управления
заместитель начальника
контрольно - ревизионного
управления - начальник
отдела контроля ФХД
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Отсутствуют
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ФИО: Слесарева Светлана Александровна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "ЭКЗ"

экономист по планированию
бюро анализа хозяйственной
деятельности

2006

наст. время

ОАО "ЭКЗ"

начальник бюро
перспективного
планирования и
экономического анализа
оборотных средств

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата

0
3 287 650

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные имущественные представления
Иное

0
0

ИТОГО

3 287 650

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году членам Ревизионной комиссии, являющимся штатными
сотрудниками акционерного общества, производятся выплаты в соответствии с условиями
трудовых договоров, заключенных с данными лицами и Коллективным договором.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

3 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

2 904
25.53
172 243.7

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 709.5
175 953.2

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 479
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания
“РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “УК “РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ”, ЗАО “УК “РУСЭК”
Место нахождения
601785 Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, К. Маркса 3
ИНН: 3306010900
ОГРН: 1063326006292
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 52.054
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 52.054
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 23.58
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 23.58
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20.436
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20.436
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Место нахождения
624091 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Ленина 1
ИНН: 6606013640
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ОГРН: 1026600727713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: КОМПАНИЯ "FRIDINGEN INVESTMENTS LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения
1105 Кипр, Никосия, Агиос Павлу, Ледра Хаус, Агиос Андреас 15
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 24.87
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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 чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 28.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Сырвачев Евгений Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.5
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.11.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Сырвачев Евгений Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.5
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.03.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Сырвачев Евгений Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.5
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Сырвачев Евгений Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.5
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.10.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Сырвачев Евгений Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.5
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.11.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ситько Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.8
ФИО: Горобец Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
ФИО: Писемский Михаил Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ЗАО "УК"РУСЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская горнометаллургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", ОАО
"УГМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

До 1 года
991 160

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

100 475
0

x

0
0

x

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0
0
x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

83 736

Прочая дебиторская задолженность

73 378
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Свыше 1 года
22 351

0
x
19 508

в том числе просроченная
Итого

x
1 148 274

в том числе просроченная

100 475

41 859
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭТМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭТМ"
Место нахождения: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, Литер К
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 195 735 406
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Квин"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Квин"
Место нахождения: 614030, Россия, г. Пермь, ул. Гайвинская, д.6
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 204 304 661
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромКабель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромКабель"
Место нахождения: 129281, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д.39
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 140 793 850
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
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Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Электрокабель"
Кольчугинский завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710001

Дата
по ОКПО

30.09.2010
21059747

ИНН

3306007697

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

31.30

384

Местонахождение (адрес): 601785 Россия, Владимирская обл., г.
Кольчугино, К. Маркса 3
АКТИВ

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

328

276

Основные средства
Незавершенное строительство

120
130

1 031 505
110 508

938 431
93 913

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения

135
140

7 812
35 300

7 196
35 300

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

145
150

95 482
508

28 957
593

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

1 281 443

1 104 666

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

1 136 491
676 723

1 452 105
830 219

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

212
213

0
42 540

0
250 165

214

413 008

354 108

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

0
4 220

11 344
6 269

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)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

217
220

0
16 303

0
12 591

230

42 678

41 859

231

23 058

22 351

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

632 309

1 148 274

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
авансы выданные

241
242

504 896
20 955

991 160
83 736

прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

243
250

106 458
115 000

73 378
40 000

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

26 102
0

123 677
0

ИТОГО по разделу II

290

1 968 883

2 818 506
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БАЛАНС

300

ПАССИВ

1

Код
строк
и
2

3 250 326

На начало
отчетного года
3

3 923 172

На конец
отчетного
периода
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

266

266

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

411
420

0
66 876

0
66 447

Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством

430
431

43
14

43
14

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

29

29

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

470
490

2 165 112
2 232 297

2 363 646
2 430 402

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

235 000

220 000

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

515
520

116 775
0

106 582
0

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

590

351 775

326 582

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

610
620

463 206
203 048

823 987
342 201

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

621
622

15 454
33 510

42 268
38 863

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

6 199

11 135

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

63 155
6 956

47 792
4 444

авансы полученные
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

626
630

77 774
0

197 699
0

640

0

0

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

650
660

0
0

0
0

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

690
700

666 254
3 250 326

1 166 188
3 923 172

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

36 874
0

36 874
0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

15 352

17 880
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Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

930
940

0
4 335

0
2 706

950

24 320

23 380

Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

960
970

519 603
185

654 227
172

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

809

1 629

Руководитель ___________Ситько С.В.
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Главный бухгалтер _____________ Беспалова О.В.

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Электрокабель"
Кольчугинский завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 601785 Россия, Владимирская обл., г.
Кольчугино, К. Маркса 3

0710002
30.09.2010

по ОКПО

21059747

ИНН
по ОКВЭД

3306007697
31.30

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

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

6 256 495

3 393 165

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

-5 254 722
1 001 773

-3 272 779
120 386

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

-338 615
-306 739

-296 383
-252 243

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

050

356 419

-428 240

Проценты к получению
Проценты к уплате

060
070

1 267
-43 414

1 152
-75 943

Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

080
090

0
32 450

0
261 770

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

100
140

-86 137
260 585

-128 387
-369 648

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

141
142

-66 413
10 114

60 818
6 763

Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции и другие аналогичные платежи

150
151

0
-6 149

0
-4

Отложенное налоговое обязательство при выбытии объектов
Отложенный налоговый актив при выбытии объектов

152
153

78
-110

5
0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

198 105

-302 066

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

4 182
0

6 348
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0
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Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

прибыль

убыток

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2
210

3
8 511

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

220
230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
Руководитель ___________ Ситько С.В.
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За аналогичный период
предыдущего года
прибыль

4

убыток

-149

5
3 748

6

0
157

0
0

0
0

0
0

240

1 555

-1 477

5 651

-30 327

250
260

0
0

0
0

0
3

0
-548

-886

Главный бухгалтер ___________ Беспалова О.В.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на текущий финансовый год утверждена приказом по заводу № 234 от 30.12.2008
года. В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов
деятельности %

2010, 9 мес.
264 492
4.2

Дополнительная информация:
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» в течение 9 месяцев 2010 года осуществлял
экспортные поставки продукции в следующие государства: Литва, Украина, Эстония, Казахстан,
Швейцария, Беларусь.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 604 802 810
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 160 860 632
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
В текущем 2010г. наиболее существенным изменением, произошедшем в составе иного имущества
эмитента, стал ввод в эксплуатацию линии скрутки контрольных кабелей EN-CES/E-18+24*630 в
цехе №5
Дополнительная информация:
Запуск линии скрутки контрольных кабелей EN-CES/E-18+24*630 в цехе №5 дал возможность
выпускать кабели контрольные до 61 жилы.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 265 748
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 748
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также
в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 03.06.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 266 208
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 266 208
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 265 956
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 28.05.2005
Номер протокола: 1
Дата изменения размера УК: 20.12.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 265 956
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 956
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 265 822
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 16.12.2005
Номер протокола: 2
Дата изменения размера УК: 28.04.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 265 822
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 822
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 265 792
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 21.04.2006
Номер протокола: 1
Дата изменения размера УК: 28.11.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 265 792
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 792
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 265 748
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.11.2006
Номер протокола: 3

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
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За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от Уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 42 700
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 16.07
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки,
предусмотренные действующим законодательством. Акционер должен быть проинформирован о
проведении общего собрания путем вручения акционеру уведомления под роспись либо путем
направления акционеру заказного письма или направления уведомления акционеру по электронной
почте.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования. Порядок направления требования
определяется в соответствии с действующим законодательством.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета
директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в
сроки, определяемые решениями Совета директоров, с учетом действующего законодательства.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня годового собрания могут вносить акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и
должны быть подготовлены с учетом требований действующего законодательства.
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):
Лица, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для
подготовки и проведения общего собрания акционеров, определяются в соответствии со списком
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным на основании данных
реестра акционеров общества. Перечень информации и порядок её предоставления лицам,
имеющим право ознакомиться с ней, определяется решением Совета директоров Общества в
соответствии с действующим законодательством.
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.
64

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТ"
Место нахождения
601785 Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, К.Маркса 3
ИНН: 3306011333
ОГРН: 1073326000648
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балакиревский механический
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БМЗ"
Место нахождения
601630 Россия, Владимирская обл., Александровский р-он, п.Балакирево, Заводская 10
ИНН: 3311001852
ОГРН: 1023303153752
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.96
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 17.28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Журнал "Кабели и
провода"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Журнал "Кабели и провода"
Место нахождения
111024 Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов 5 оф. 1202
ИНН: 7722159427
ОГРН: 1027739799273
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 6.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 27.09.2010
Вид и предмет сделки:
Сделка входит в группу взаимосвязанных сделок, совершенных в виде дополнительных соглашений
от 27.09.10г., 20.09.10г., 13.09.10г., 06.09.10г., 01.09.10г., 30.07.10г., 30.06.10г. к договору купли 65

продажи медной катанки, регулирующих поставку и оплату продукции в течение отчетного
квартала.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить и надлежащим образом принять медную
катанку, 8мм, класс А.
Срок исполнения обязательств по сделке: Ежемесячно, согласно графикам оплаты и поставки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"
(покупатель), ЗАО "Торговый Дом "УГМК" (продавец)
Размер сделки в денежном выражении: 1 051 016 155.44
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 485 695 000

В разделе "Дата совершения сделки" указана дата одной из группы сделок, совершенных в
отчетном периоде.
Размер сделки в денежном выражении соответствует фактически
поступившей и оплаченной продукции в течение 3 квартала 2010г. по группе взаимосвязанных
сделок в рамках указанных дополнительных соглашений.
Дата совершения сделки: 21.09.2010
Вид и предмет сделки:
Сделка входит в группу взаимосвязанных сделок, оплаченных на основании счетов от 21.09.10г.,
01.09.10г., 02.08.10г., 01.07.10г. к договору поставки медной катанки, регулирующих поставку и
оплату продукции в течение отчетного квартала.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется оплатить и принять
медную катанку диаметром 8 мм.
Срок исполнения обязательств по сделке: Ежемесячно, согласно графикам оплаты и поставки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС" (поставщик), ОАО
"Электрокабель"Кольчугинский завод" (покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 489 163 037.55
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 485 695 000

В разделе "Дата совершения сделки" указана дата одного из счетов, определяющих количество и
стоимость поставки продукции, в рамках договора поставки на 2010г. Размер сделки в денежном
выражении соответствует фактически поступившей и оплаченной продукции в течение 3
квартала 2010г. Данная сделка входит в группу взаимосвязанных сделок с нижеуказанной сделкой.
Дата совершения сделки: 13.09.2010
Вид и предмет сделки:
Сделка входит в группу взаимосвязанных сделок, совершенных в виде дополнительных соглашений
от 13.09.10г., август 2010г., 13.07.10г., 03.09.10г.
к договору поставки медной катанки,
регулирующих поставку и оплату продукции в течение отчетного квартала.
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется оплатить и принять
медную катанку диаметром 8 мм.
Срок исполнения обязательств по сделке: Ежемесячно, согласно графикам оплаты и поставки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС" (поставщик), ОАО
"Электрокабель"Кольчугинский завод" (покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 386 396 442.81
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 485 695 000

В разделе "Дата совершения сделки" указана дата одной из группы взаимосвязанных сделок,
совершенных в отчетном периоде. Размер сделки в денежном выражении соответствует
фактически поступившей и оплаченной продукции в течение 3 квартала 2010г. Данная сделка
входит в группу взаимосвязанных сделок с вышеуказанной сделкой.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 265 748
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.09.2002

Регистрационный номер

1-01-07458-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным Законом “Об
акционерных обществах” и Уставом вправе: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции; получать пропорционально количеству имеющихся у них акций
долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров общества; получать, в
случае ликвидации общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально
количеству принадлежащих им акций; акционеры имеют также иные права, предусмотренные
действующим законодательством. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания
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акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Акционеры (акционер), владея необходимым в
соответствии с действующим законодательством количеством акций, вправе требовать от Совета
директоров проведения заседания Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров
общества. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель
акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью, составленной в
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе, предусмотренные действующим законодательством. Доверенность на голосование
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса
РФ или удостоверена нотариально.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров
(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий", ОАО
"ЦМД"
Место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: 01.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
31.07.2002

У эмитента нет документарных ценных бумаг.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Акционеров-нерезидентов у эмитента нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
При возникновении дохода по операциям с ценными бумагами агентами дохода будут являться
налоговые резиденты и нерезиденты: физические и юридические лица. Налоги на доходы будут
начисляться и уплачиваться налоговыми резидентами и нерезидентами по следующим налоговым
ставкам:
9% - по доходам, полученным в виде дивидендов (налоговыми резидентами - физическими и
юридическими лицами). Начисление и уплата налога на доходы будут производиться у источника
выплаты дохода (эмитента);
15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов (налоговыми нерезидентами - физическими и
юридическими лицами). Начисление и уплата налога на доходы будут производиться у источника
выплаты дохода (эмитента);
13 % - по доходам, полученным от сделок с ценными бумагами (налоговыми резидентами - физическими
лицами). Начисление и уплата налога на доходы будут производиться получателем дохода
самостоятельно;
20 % - по доходам, полученным от сделок с ценными бумагами (налоговыми резидентами юридическими лицами); Начисление и уплата налога на доходы будут производиться получателем
дохода самостоятельно;
30 % - по доходам, полученным от сделок с ценными бумагами (налоговыми нерезидентами физическими лицами); Начисление и уплата налога на доходы будут производиться получателем дохода
самостоятельно;
20 % - по доходам, полученным от сделок с ценными бумагами (налоговыми нерезидентами юридическими лицами). Начисление и уплата налога на доходы будут производиться получателем
дохода самостоятельно.
Порядок и сроки уплаты доходов определяются в соответствии с законодательством РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.03.2006
Дата составления протокола: 21.04.2006
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 225.74
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 60 001 014.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 60 001
014.48
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
не позднее 15.12.2006г.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
денежная форма выплаты дивидендов.

по
по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.02.2007
Дата составления протокола: 31.03.2007
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 526.82
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 140 001 361.36
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
140 001 361.36
Срок,
отведенный
для
не позднее 15.12.2007г.
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выплаты

объявленных

дивидендов

по

акциям

эмитента:

Форма
и
иные
условия
выплаты
денежная форма выплаты дивидендов.

объявленных

дивидендов

по

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.03.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.02.2008
Дата составления протокола: 11.03.2008
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 257.78
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 600 000 519.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
600 000 519.44
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
не позднее 15.12.2008г.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
денежная форма выплаты дивидендов.

по
по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.02.2009
Дата составления протокола: 16.03.2009
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 903
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 239 970 444
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
239 970 444
Срок,
отведенный
для
не позднее 15.12.2009г.
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выплаты

объявленных

дивидендов

по

акциям

эмитента:

Форма
и
иные
условия
выплаты
денежная форма выплаты дивидендов.

объявленных

дивидендов

по

акциям

эмитента:

На годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭКЗ" (протокол № 2 от 15.04.2010г.) принято
решение не выплачивать дивиденды по итогам финансово - хозяйственной деятельности общества
за 2009г.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Не имеются.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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