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1. Сведения об акционерном обществе
1.1.Полноефирменноенаименование: Открьттое акционерное

общество <<Невинномысский электромеханический завод>>.

1.2. Юридический и почтовый адрес: 357106, г. Невинномысск,
Ставропольский край, у л. Г аrарина, 762.

1.3. .Щата государственной регистрации: 15.10.1992 r. [жа присвоения
ОГРН 05.12.2002 r. Основной государственный регистрационный номер
|02260З627705. Акционерное общество является правопреемЕиком
Невинномысского республиканского электромеханического завода, дата
создания и начыIа хозяйственной деятельности которого 01.08.1963 г.

\.4. Уставный капитал общества составляет 120220 руб. состоит из
60110 акций номинаJIом 2 ру6. Состав акционеров - физические лица.
Количество акционеров составляет б7 человек.

1.5. .Щочерних и зависимых общестЬ организация не имеет.
1.6. Численность работников на конец 2016 г. составJuIла 209 человек.

2. Положение общества в отрасли.
ОАО <Электромехзавод> является члеЕом Международной Ассоциации

предприятий городского электрического транспорта. Формально общество не
входит в состав миЕистерств и ведомств.

Фактически общество объединено взаимно выгодными экономическими
связями со всеми трамвайно-троллейбусными предприятиями РФ и
отдельЕыми предприятиями Белоруссии, Армении, Казахстана, Молдавии,
Абхазии, Севастополя и республики Крым.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основной вид деятельности: производство частей специальных для

городского электротранспорта, армат}ры контактной сети, другой продукции
для троллейбусов, трамваев, вагонов метро.

Как для любого коммерческого предприятия основной целью
деятельЕости ОАО <<Электромехзавод> является извлечение прибыли,
расширеЕие рынка товаров и услуг.

Акционерное общество придерживается той. стратегии, когда
совершенствование деятельЕости по всем направлениям - зчlлог успешЕого
достижения поставленной цели. Законом предприятия является следование
требованиям потребительского рынка к качеству готовой продукции. К



предмету деятельности общества относится следующий перечень работ:

.rроrruод"ruо частей специальных и армат}ры контактной сети городского

электротранспорта; производство нестаЕдартного оборудования; ремонт и

производство электрооборудования, и производство частей к

электрооборудованию городского электротранспорта; платные услуги

ЕаселеЕию; операции с недвижимостью; внешItеэкономическая деятельность,

4. отчет Совета директоров Общества о результатах развития
общества по приоритетным паправлениям его деятельности

совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью

общества в пределах его компетенции, определенной ФедерыIьным законом

"об акциоЕерных обществах", Уставом и внутренЕими документами

Общества.
За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров, На

заседаниях рассматривались воIIросы, отнесенные вышеуказанными

документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей

деятельности Общества.

5. Сведения о регистраторе
' ,щержателем реестра Общества является Регистратор, с которым

закJIючается договор на ведение и хранеIlие реестра акционеров,

утверждение Регистратора Общества, условий договора с Еим, а также

расторжеЕие договора входит в компетенцию Совета директоров,^ 
Рa-"rr"ем Совета директоров Общества утвержден Регистратор -

Акционерное общество ВТБ Регистратор, осупIествляющий _ведение 
и

хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО
оЪп.*.роrЪ*завод) на основаIIии договора Ns95 от 1,2 января 201'2 года.

Лицензия Еа осуществление деятельности по ведению Реестра Ns 10-000-1_

00347 оТ 21.02.2008 г. выдана ФсФР без ограничения срока действия,
Место нахож дения 1,27О15, г. Москва, ул.Правды, д,23
Структурное подразделение: Ставропольский филиал Ао ВТБ Регистратор

З55029,г. Ставрополь, ул. Ленина, 41 5-Б

6. Органами управления оАо <<Электромехзавод> являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган),

генера,rьный директор - Кова.пева Валентина Григорьевна - назначен

Годовым общем собранием акциоЕеров 26.05.20 1 5г,

Щля осуществлеItия контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается

РевизионнаЯ комиссиЯ Общества Еа сроК до следующего годового Общего

собрания акционеров.



7. Сведения об аудиторе.
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма

<Аудит-КонсалдинD) 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.
Менделеева,22.

_8. Финансово-хозяйственная деятельпость общества.
Итогом деятельности ОАО <Электромехзавод)) за 20lб год стала

выручка от реаJIизации продукции работ и услуг (за минусом Н!С, акцизов и
аЕалогичных обязательньrх платежей) Еа сумму 11918'| тыс. руб. и чистый

убыток в сумме 2942 тьтс. руб.
В таблице Jф 1, приведен сравнительный анализ производства

продукции по номенклатурным группам за отчетный 2016г. и 2015г.
Производство готовой продукции в 2015 - 2016 годах

Таблица J\Эl

наименование

Выпуск
2016 г.,

тыс.
руб.

Удельн
ый вес в
общем
объеме

про-
изводст
ва, %

Выпуск
2015 г.,

тьlс.

руб.

Удельн
ый вес в
общем
объеме

про-
изводст
ва, %

Темп
роста
201,6l
2015

%

отклопен
Иа,

тыс.руб.

Арматура контаюной сети 6951з,2 55,7 7928,1,6 4з,4 87,7 - 9774,4

Запчасти трамваев и
троллейбусов

9526,4 7,6 l5022,6 8,2 бз,4 - 5496,2

Запчасти
электрооборудоваяия

,7240,6
5,8 lз626,7 7,5 53,1 - бз86,1

Продукция для вагонов
метро

ззз92,2 26,7 69700,8 38,1 47,9 - збз08,6

Ремонт электродвигателей
для ГЭТ

4zlз,7 з,4 зз86,6 1,8 124,4 + 827,l

прочм продукция 971,5 0,8 1,7зi',7 1,0 56,1 -,l60,2

ВСЕГо: 12485,7,6 100 l 82756,0 100 68,з - 57898,4

9526,4

Выпуск продукции в 2016 году_

, АЪ""rур" ,,o"r,i"- 1

i

Il Запчасти трамваев и
троrпейбусов

tr запчасти
электооборудования

tr Продукция для ва.онов метро

a прочая продукция

в Ремонт электродвиrателей

i,



Оценивая объемы производства в разрезе номенкJIатурЕых групп, следует

отметить падение производства арматуры контактной сети и запасных частей

электрооборудоваЕия, также резкое сЕижеЕие производства запчастей для

"uaо"ъ" 
мфо. В целом финансовые показатели и показатели производства

сЕизились по сравнеЕию с 2015 годом в связи с поЕижением

потребительской платежеспособности предприятий горэлектротранспорта,

,Д,ругие показатели, характериз},ющие производствеIIную и финансовlто

деятельностЬ преДприrIТия' представлены В следУюЩей таблице2: 
-Таблица J\b 2

Выпуск продукции в 2015 г.

'в Лрr"rурlо"r".; - l

t 3апчасти трамваев и

Фомейбусов

79287,61 п Запчасти ]

] электрооборудования 
1

tr Продукl+lя для вагонов меФ0|

a про{ая прOдукци, 
l

i-'"*"-*"",1Tjl ]

13626,7 15022,6

наименование показателя 2016 год 2015 год Темп
роста,

%

Реализация готовой продукции, тыс,
пvб

140700,9 2|4з74,7 65,6

Среднесписочная чд9д9lrц99fь,j9д |94 2з2 83,6

Выработка на одного раб., руб.
Объем производства,/среднесписочЕая
численность

64з595,6 787,74|,4 81,7

9. Информачия об использовании энергоресурсов,
В 2016 году предприятие использовшIо:

о |О26 тыс.кВт-час электроэнергии на сумму 501 7 тыс,руб,,

. 379 тьтс. куб.м газа на сумму 2671 тыс, руб,,
о 26 тоннЫ бензина и дизельного топлива на сумму 922 тьтс,руб,

о 14 тыс.куб.м воды на сумму 554 тыс,руб,

10. Отчет о выплате дивидендов.
по решению годового . 

общего собрания акционеров дивиденды за

20lбг. не начислялись.



11. основные факторы риска, связанные с деятельностью акциоЕерного
общества.

основной фактор риска в производственной деятельности общества -
отсутствие гарантироваНной платежеСпособности потребителей. Унитарные
предприятия горэлектротранспорта направляют змвки на поставку
IIродукции, иqходя из технических потребноотей, не имея финансироваЕия из
городских бюджетов.

риск, связанный с появлением конкурентов на рынке, повышением цен
на сырье, материаJIЫ и услуги, используемЫе обществом, риск
отрицательного влиrIЕия инфляции, правовые риски, связанные с изменением
цаJIогового законодательства.

кроме рйсков, непосредственно связанных с хозяйственной
деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных
обстоятельств общеэкономического характера.

12. Перечень совершенцых акциоЕерным обществом в 201б г. крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересовапность.

крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, в 20|6 r, не производилось.

вотчетном."*.l'";Г;;:х""""r##:lff ;"j;breMcocTaBe:
Жернакова С.В., Ковмева В.Г., Колдаева Л.Ю., Редькин Е.В., Семенов А.В.

ковалева В.г. - генеральный директор, образование высшее, работаетна предприrIтии с 2005 года, сделок купли- продажи акций ОАО
<<Электромехзавод> в отчетном периоде Ее производила.

Пtернакова С.В.- главный бlхгалтер, образование высшее, работает на
предприятии с 1985 г. года, сделок купли- продажи акций оАо
<электромехзавод)) в отчетном периоде производила.

Колдаева Л.Ю.- зам. ген. директора по финансам и экономике,
образование высшее, работает rru .rрaдпр"", ип с 2ОО2 года, сделок купли-
продажи акций оАо <<Электромехзавод> в отчетноМ периоде не
производила.

Редькин Е.в. - главный инжеЕер, образование высшее, работает на,
предприlIтии с 2004 г. года, сделок купли продажи акций оАо
<<Электромехзавод> в отчетЕом периоде не производил.

СемёноВ А.в. - начаJIьниК производства, образование высшее, работаетНа ПРедПриrIтии с 1984 года, сделок купли продажи акций Одо
<Электромехзавод> в отчетном периоде Ее производил.

14. Вознаграrцдения совету директоров и единоличному

Вознагражде"", ."J;;Н;Ё-iJЁ"}хrТ,fJ,I;ному исполнительному
органу в отчетном году не выплаqивалось.



15. Сведения о соблюдении акцпонерным обществом Кодекса
корпоративного управлепия,

Нарушений Кодекса корпоративтIого управления в отчетном году не

зафиксировано.

.Щанньте,,g9дgржащиеся в год
ревизионной комиссии 

t

Геперальный директор

Главный бухгалтер

отчете, подтверждены председателем
/ М.И. Требушникова

В.Г. Ковалёва

С.В. Жернакова
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