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Раздел 1. Образование к акционерам Председателя Совета директоров и
Генерального директора Общества

1.1. Основные финансовые и производственные показатели
 отчетного года.

Собранием учредителей открытого акционерного общества (протокол от 01 сентября 2009 года) было принято
 решение о создании открытого акционерного общества «Ишимский механический завод» (далее – ОАО «ИМЗ»). 26
сентября  2008  года  состоялась  государственная  регистрация  ОАО  «ИМЗ» в  Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой  службы  России   №  12  по  Тюменской  области  и  был  присвоен  ОГРН  №  1087205000948.  Генеральным
директором избран Федоренко Евгений Александрович.

ОАО «ИМЗ» был открыт один расчетный счет № 40702810007000006020 в  филиале «ТрансКредитБанка» в  г.
Екатеринбурге. По данному расчетному счету в 2008 году были произведены следующие операции:
Поступление:
 - внесено в уставный капитал денежными средствами – 11300500,00 рублей:



- проценты по остаткам на счете – 20014,67 рублей.
Всего: 11320514,67 рублей.

Расход:
- оплата за государственную регистрацию основных средств – 127500,00 рублей;
- предоплата за поставку газа – 121447,29 рублей;
- оплата за техническую инвентаризацию – 259890,45 рублей;
- оплата банку за расчетно-кассовое оборудование – 1650,00 рублей;
- оплата государственной пошлины за регистрацию ценных бумаг – 11000,00 рублей. 
Всего 521487,74 рублей

Организация договорной работы:
 

Для  обеспечения  финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «ИМЗ»  в  2008  году  заключались  договоры
сроком  действия  до  31.12.2009  года.  Существенные  условия  договоров  соответствуют  действующему
законодательству, штрафные санкции защищающие экономические интересы Общества за ненадлежащее исполнение
 договорных  отношений  предусмотрены.  По  договорам  поставки  продукции  цветных  и  черных  металлов
предусмотрена предоплата в размере 25 % от суммы заявленной партии продукции. Платежей по всем заключенным
договорам в 2008 году не было.

Анализ финансово-экономических показателей деятельности ОАО «ИМЗ».

Наибольшую часть активов Общества составляют: основные средства в сумме 204896 тыс. рублей или 93,8% к
 валюте  баланса,  дебиторская  задолженность  в  сумме  2409  тыс.  рублей  или  1,1%  к  валюте  баланса,  денежные
средства на расчетном счете в сумме 10799 тыс. рублей или 4,9% к валюте баланса.

Балансовая  стоимость  основных  средств  по  состоянию  на  31.12.2008  г.  составляла  204896  тыс.  рублей  (или
93,8% от валюты баланса). Износ на конец периода не начислялся.

Основные средства

Остаточная
стоимость на
начало периода
01.12.08 г. тыс.

руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Остаточная
стоимость на
конец периода
31.12.08 г. тыс.

руб.

Доля в
составе
основных
средств, 

%

Прироста
(+, -)        тыс

.руб.

0 0 204896 100,0 + 204896
Сооружения и
передаточные
устройства

0 0 12041 5,9 +1 2041

Машины и
оборудование

0 0 69911 34,1 + 69911

Прочие основные
средства

0 0 13734 6,7 + 13734

Средства транспорта 0 0 2049 1,0 + 2049
Производственный и
хозяйственный
инвентарь

0 0 2340 1,1 + 2340

Земельные участки и
объекты
природопользования

0 0 39695 19,4 + 39695

 Здания 0 0 65084 31,8 + 65084

В  2008  году  закреплены  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  с  видом  «собственности»  два
земельных  участка,  стоимостью  39695  тыс.  рублей,  что  составляет  19,4%  балансовой  стоимости  основных  средств
завода.

Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 348 тыс. рублей или 0,2%
от  валюты  баланса.  В  состав  незавершенного  строительства  на  конец  года  входят  затраты  по  государственной
регистрации  недвижимого  имущества  в  сумме  128  тыс.  рублей  и  затраты  по  технической  инвентаризации
недвижимого имущества в сумме 220 тыс.рублей (без НДС).

Дебиторская задолженность Общества составляет по состоянию на 31.12.2008 г. 2409 тыс. рублей или 1,1% от
валюты  баланса.  В  состав  дебиторской  задолженности  входят  авансы,  выданные  ЗАО  «Северрегионгаз»  (ИНН



8602300239) за поставку газа в размере 121 тыс. рублей или 5% от суммы всей дебиторской задолженности; расчеты с
 бюджетом  в  сумме  2288  тыс.  рублей  (восстановленный  НДС  по  основным  средствам)  или  95%  от  суммы  всей
дебиторской  задолженности.  По  состоянию  на  31.12.2008  г.  вся  дебиторская  задолженность  подтверждена  актами
сверок, налоговыми реестрами и счетами – фактурами.

Краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2008 г. нет.
Наибольшую часть пассивов Общества составляет уставный капитал в размере 216196 тыс. рублей или 98,9% к

 валюте  баланса.  Уставный  капитал  соответствует  размеру  уставного  капитала,  зафиксированному  в  учредительных
документах организацию. По состоянию на 31.12.2008 года уставный капитал ОАО «ИМЗ» сформирован полностью.

Состав уставного капитала

Согласно договору
о создании ОАО "

ИМЗ"
Передано по актам о
приеме-передаче

стоимость
имущества,
прошедшего

гос.
регистрацию

стоимость
имущества,

не
подлежащая
регистрации

итого % от общей
стоимости УК

руб. руб. % руб. руб. руб. %

Стоимость имущества, внесенного в оплату
уставного капитала       

здания и сооружения 78 882 914 78 882 914 100,00 78 882 914  78 882 914 100,00
земельные участки 39 695 419 39 695 419 100,00 39 695 419  39 695 419 100,00
оборудование 86 317 257 86 317 257 100,00 X 86 317 257 86 317 257 100,00
Итого имущества 204 895 590 204 895 590 100,00 118 578 333 86 317 257204 895 590 100,00

Размер денежных средств, внесенных в оплату
уставного капитала   

    
ОАО "РЖД" 11 300 499 11 300 499 100,00  11 300 499 100,00
АНО "Желдорреформа" 1 1 100,00  1 100,00

Итого денежных средств, руб. 11 300 500 11 300 500 100,00  11 300 500 100,00

        

Всего УК ДО сформирован в
сумме, (руб.) 216 196 090 216 196 090 100,00  216 196 090 100,00

Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г. в сумме 293 тыс. рублей или 0,1% от валюты баланса, в ее состав
 вошли:  задолженность  по  налогам,  сборам  и  внебюджетным  фондам  в  сумме  280  тыс.  рублей  или  95,6%  от  общей
суммы кредиторской задолженности; кредиторская задолженность прочих предприятий в сумме 13 тыс. рублей или 4,4%
 от общей суммы кредиторской задолженности.

1.2. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году 
(краткий обзор).

Хозяйственную  деятельность  ОАО  «ИМЗ»  начало  с  01.01.2009  года  (Приказ  генерального  директора  от
03.12.2008 года № 2). 

Общества  начало  хозяйственной  деятельности  согласно  бизнес  –  плана  создания  и  развития  открытого
акционерного общества «Ишимский механический завод».

Раздел 2. Общие сведения, положения Общества в отрасли

2.1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.
1. Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 10872005000948 от 26.09.2008 г., МИФНС России №12 по Тюменской области.
3. Юридический адрес/почтовый адрес:

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, дом 2.
      4. Контактный телефон:
(34551) 6-62-76, 6-64-08.

5. Факс:
(34551) 6-62-76.



6. Адрес электронной почты
E-mail: mehz @ ishim. ru
      7. Основные виды деятельности
Основными  видами  деятельности  Общества  являются  –  изготовление  машиностроительной  продукции,  обработка
металлических изделий с использованием основных технологических процессов (ОКВЭД 28.52), обработка металлов
и нанесение покрытий на металлы (ОКВЭД 28.51), деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД
55.51),  производство  строительных  металлических  изделий  (ОКВЭД  28.12),  обработка  отходов  и  лома  черных
металлов  (ОКВЭД  37.10.1),  транспортная  обработка  грузов  (ОКВЭД  63.11),  оптовая  торговля  отходами  и  ломом  (
ОКВЭД  51.57),  оптовая  торговля  эксплуатационными  материалами  и  принадлежностями  машин  и  оборудования  (
ОКВЭД  51.65.2),  прочая  оптовая  торговля  (ОКВЭД  51.70),  деятельность  в  области  архитектуры,  инженерно-
техническое  проектирование  в  промышленности  и  строительстве  (ОКВЭД  74.20.1),  производство  общественных
работ (ОКВЭД 45.21).

8. Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое  акционерное  общество  «Ишимский  механический  завод»,  627755,  Тюменская  область,  г.  Ишим,  ул.
Красина, дом 2

9. Размер уставного капитала.
216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест тысяч девяносто) рублей.

10. Общее количество акций:
216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест тысяч девяносто) штук.

11. Количество обыкновенных акций:
216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест тысяч девяносто) штук.

12. Номинальная стоимость обыкновенных акций
1 (один) рубль.
      13. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
№ 1-01-33252-D, дата регистрации – 26.12.2008 г.

14. Орган, осуществляющий государственную регистрацию:
Федеральная служба по  финансовым  рынкам  Региональное  отделение  в  Уральском  федеральном  округе  (РО  ФСФР
России в УрФО).

15. Акционеры общества:

№
лицевог
о счета

Ф.И.О., наименование акционера Адрес места
нахождения

Вид
зарегистрирова
нного лица

Кол-во
Акций (шт.)

Доля в уставном
капитале (%)

1. Открытое акционерное общество «
Российские железные дороги»

107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 2

владелец 216 196 089 99,9999995 %

2. Автономная некоммерческая
организация «Центр
организационного обеспечения
структурной реформы на
железнодорожном транспорте

107078, г. Москва,
Орликов пер., дом 5,
стр. 2

владелец 1 0,0000005 %

       16. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РСМ  Топ-Аудит»,  юридический  адрес:  111024,  г.  Москва,  ш.
Энтузиастов, д. 5, стр. 4, почтовый адрес: 119, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 54, стр. 2.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного
общества

3.1.1. Состав совета директоров акционерного общества

Председатель Совета директоров:
Воробьев  Николай  Константинович  –  первый  заместитель  начальника  Дирекции  «Желдорреммаш».  Доли  в
уставном капитале  не имеет.
Члены Совета директоров:
Романова Елена Петровна – начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». Доли в
 уставном капитале не имеет.
Котельников  Николай  Иванович  –  заместитель  начальника  Департамента  экономической  конъюктуры  и
стратегического развития ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет.
Вяткин  Алексей  Рэмович  –  начальник  отдела  Департамента  инвестиционной  деятельности  ОАО  «РЖД».  Доли  в



уставном капитале не имеет.
Шехтер Олег Владимирович – начальник  отдела  Департамента  управления  дочерними  и  зависимыми  обществами
ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет.

Состав совета директоров утвержден Решением собрания учредителей (Протокол от 01 сентября 2008 года №
б/н) – ОАО «РЖД» и АНО «Центр Желдорреформа».

3.1.2. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

- протокол  № 1 от  21 октября 2008 г.
Повестка дня:
1. Об  избрании  председателя  совета  директоров  открытого  акционерного  общества  «Ишимсий  механический

завод» (далее – ОАО «ИМЗ»;
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров ОАО «ИМЗ»;
3. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «ИМЗ»;
4. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «ИМЗ»;
5. Об утверждении отчета об итогах выпуска акций ОАО «ИМЗ»;
6. Об утверждении плана работы совета директоров на период до годового общего собрания акционеров ОАО «

ИМЗ»;
7. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «ИМЗ»;
8. Об  определении  лица,  уполномоченного  от  имени  ОАО  «ИМЗ»  подписывать  трудовой  договор  с

генеральным директором ОАО «ИМЗ»;
9. Об  определении  перечня  должностей  аппарата  управления  ОАО  «ИМЗ»,  назначение  на  которое

осуществляется по согласованию с советом директоров ОАО «ИМЗ».

- протокол № 2 от 21 ноября 2008 г.
Повестка дня:
1. О  рассмотрении  плана  по  антикризисным  мероприятиям,  в  связи  со  снижением  объемов  перевозок/

производства и по приведению контингента персонала Общества к объемам выполняемых работ.

- протокол № 3 от 29 декабря 2008 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении учетной политики Общества на 2009 год.

3.1.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Федоренко  Евгений  Александрович  Дата  рождения:  11  июля  1972  г.  Место  рождения:  п.  Боровской
Кустанайской области
Образование: высшее,  окончил  в  1995 год  Курганский машиностроительный институт Специальность:  инженер-
механик;  2009  год  Государственный  университет  –  Высшая  школа  экономики  Специальность:  корпоративное
управление. Должности, занимаемые за последние 5 лет: период с октября 2004 год по март 2007 года – главный
инженер  Петуховского  литейного  механического  завода  –  филиала  ОАО  «РЖД»,  с  марта  2007  года  по  декабрь
2008  года  –  директор  Ишимского  механического  завода  –  филиала  ОАО  «РЖД»,  с  декабря  2008  года  и  по
настоящее время – Генеральный директор ОАО «Ишимский механический завод», а также с  ноября  2008 года  и
по настоящее время И.о. директора «Ишимского механического завода» - филиала ОАО «РЖД».

3.1.4. Состав ревизионной комиссии

Количество членов ревизионной комиссии – 5 человек:
Устич Дмитрий Петрович- начальник отдела Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
Жаков Андрей Викторович – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
Юдин Николай Павлович – начальник сектора РУ Центра «Желдорконтроль»
Валов Николай Павлович – начальник сектора ОРУ Центра «Желдорконтроль»
Семиноженко Тимофей Сергеевич – ведущий ревизор РУ Центра «Желдорконтроль».

Состав ревизионной комиссии утвержден Решением собрания учредителей (Протокол от 01 сентября 2008 года №
 б/н) – ОАО «РЖД» и АНО «Центр Желдорреформа».

Дочерних и зависимых обществ ОАО «ИМЗ» не имеет.


