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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого машиностроение» 
Сокращенное наименование: ОАО «ПО «ИЗТМ»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1063808150504 от 11.09.2006 г.
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Юридический адрес: 664007 г. Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1
Контактный телефон: (3952) 25-33-77 Факс: (3952) 25-33-77
Почтовый адрес: 664007 г. Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1
 Электронная почта: iztm@iztm.ru
Основной вид деятельности: 29.52 – производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя:  Открытое акционерное общество «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого машиностроение» 664007 г. Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1
Размер уставного капитала (в рублях): 4 000 000
Общее количество обыкновенных акций:  100 штук
Количество обыкновенных акций: 100 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб: 40 
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-22234-F 
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб: нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : нет
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества: Открытое акционерное общество «Литье» (99(девяносто девять) акций).
Доли в уставном капитале оплачены полностью
Дочерних и зависимых обществ: нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис», 664009, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, а/я 191
Информация о реестродержателе общества: 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Сокращенное наименование: ЗАО «СТАТУС». Местонахождение: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1










КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднесписочная численность работников ОАО «ПО «ИЗТМ» на 1 января 2011 года составила 572 чел., что выше показателя 2010 года на 26 человек (551 чел.).
Средняя заработная плата по предприятию в 2011 г. составила 20307 рублей, это 106 % от уровня 2010 года (19180 рублей), и 113 % от уровня 2010 года (17932 рублей).  


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Все проводимые помимо годового общего собрания являются внеочередными. 


Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров
Глухов Марк Петрович, председатель Совета директоров,  
Занимаемая должность в акционерном обществе – нет,
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
Вознаграждение оплачивается в соответствии с внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ПО «ИЗТМ» от 01 января 2011 г.

2. Глухов Ян Маркович,  член совета директоров
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте - нет;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

3. Барбаков Геннадий Александрович, член совета директоров;
Занимаемая должность в акционерном обществе – Директор по производству 
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет

Лазицкий  Антон Владимирович, член совета директоров
Занимаемая должность в акционерном обществе: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет


Лачкарев Владислав Владимирович 
Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

Исполнительный орган Общества
Лачкарев Владислав Владимирович – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа;  
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование: высшее
Трудовой договор от 12 февраля 2010 г.;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет
Заработная плата единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определялась на основании штатного расписания.

Коллегиальный исполнительный орган Общества

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Ревизионная комиссия (ревизор)

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. 
Ревизором ОАО «ПО «ИЗТМ» является Томилина Инна Евгеньевна – избрана Годовым общим собранием акционеров ОАО «ПО «ИЗТМ» 30 июня 2011 г. 


ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОТРАСЛИ И  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата государственной регистрации ОАО «ПО «ИЗТМ» - 11.09.2006. Основным видом деятельности ОАО «ПО «ИЗТМ» является производство машин для добычи полезных ископаемых и строительства (код по ОКВД – 29.52)
ОАО ПО "ИЗТМ" - надежный деловой партнер с опытом производства оборудования для золотодобывающей и горно-обогатительной промышленности, черной и цветной металлургии. ОАО "ПО "ИЗТМ" является единственным на территории России и СНГ предприятием, выполняющим работы по проектированию и изготовлению золото- и алмазодобывающих драг, машин полунепрерывного литья алюминия и другого уникального оборудования. На сегодняшний день ОАО «ПО «ИЗТМ» предлагает оборудование для нескольких отраслей промышленности. Оборудование для добычи золота предназначено для различных способов разработки месторождений. Традиционная продукция завода - драги, наиболее приспособленные для условий российских дражных полигонов. Завод также выпускает оборудование для разработки рудных месторождений золота. Оборудование для цветной металлургии включает технологические цепочки литейных цехов алюминиевых, медных и свинцово-цинковых заводов. Обогатительное оборудование ОАО «ПО «ИЗТМ» в основном представлено широким типоразмерным рядом сгустителей и классификаторов малых и больших диаметров. Для черной металлургии завод производит доменное, сталеплавильное, прокатное оборудование, внутрицеховой и специализированный рельсовый транспорт.
ОАО ПО "ИЗТМ" изготавливает нестандартное оборудование любой сложности, производство которого нельзя поставить на поток. Заказы всегда индивидуальные, требующие уникального конструкторского подхода. Если через некоторое время заказчику требуется изготовить новую машину подобного назначения, то в конструкцию обязательно вносятся изменения, проводится модернизация с учетом опыта эксплуатации.
Таким образом, основными видами деятельности Открытого акционерного общества  «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого машиностроения» являются: проектирование и производства продукции производственно-технического назначения: металлургического, горно-шахтного и горнорудного машиностроения:
- оборудование технологическое для цветной металлургии;
- доменное и сталеплавильное оборудование;
- прокатное оборудование;
- обогатительное оборудование;
- запасные части к металлургическому оборудованию, драгам, оборудованию горно-шахтному и др.
Также, предприятие занимается оптовой торговлей продукцией производственно-технического характера, оказанием услуг, выполнением работ.

                                                        
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бухгалтерская отчетность ОАО «ПО «ИЗТМ» сформирована на основании действующего Российского Законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету, а также правил введения бухгалтерского учета и отчетности. В учетной политике для целей исчисления налога на прибыль предусмотрен метод «начисления», для целей исчисления НДС принят момент определения налоговой базы – день отгрузки.  

Структура по результатам от реализации ОАО «ПО «ИЗТМ» следующая: 

 2011 год 
2010 год
2009 год
Выручка всего
      1 003 255 356,00   
    602 101 050,00   
   645 133 541,00   
Производство продукции, в том числе по видам:
         755 134 662,00   
    580 534 217,00   
   619 422 067,78   
   золотодобывающее оборудование
            413 853 379,56   
       282 978 742,24   
      391 685 831,94   
   горно-обогатительное и нестандартное оборудование
            195 999 641,07   
       162 773 513,17   
      112 971 518,57   
   металлургическое оборудование
            145 281 641,38   
       134 781 961,59   
      114 764 717,27   
Товары для перепродажи
            16 367 559,00   
         2 804 282,94   
     15 122 605,00   
Выручка от реализации недвижимого имущества
         225 071 738,20   
                              -     
                            -     
Оказание производственных услуг
              6 681 397,00   
       18 762 549,85   
     10 588 867,51   

Сумма уплаченных за 2009-2011 год налогов  тыс. руб.

 2011 год 
2010 год
2009 год
Выручка всего
      1 003 255 356,00   
    602 101 050,00   
   645 133 541,00   
Производство продукции, в том числе по видам:
         755 134 662,00   
    580 534 217,00   
   619 422 067,78   
   золотодобывающее оборудование
            413 853 379,56   
       282 978 742,24   
      391 685 831,94   
   горно-обогатительное и нестандартное оборудование
            195 999 641,07   
       162 773 513,17   
      112 971 518,57   
   металлургическое оборудование
            145 281 641,38   
       134 781 961,59   
      114 764 717,27   
Товары для перепродажи
            16 367 559,00   
         2 804 282,94   
     15 122 605,00   
Выручка от реализации недвижимого имущества
         225 071 738,20   
                              -     
                            -     
Оказание производственных услуг
              6 681 397,00   
       18 762 549,85   
     10 588 867,51   



Сведения о чистых активах ОАО «ПО «ИЗТМ».

Движение капитала
 На 31.12.2009 
Изменение
 На 31.12.2010 
Изменение
На 31.12.2011
Уставный капитал
4 000 000,00
                              -     
4 000 000,00
                            -     
        4 000 000,00   
Нераспределенная прибыль
3 027 000,00
1 228 000,00
4 255 000,00
     32 425 000,00   
     36 680 000,00   
Итого
7 027 000,00
1 228 000,00
8 255 000,00
     32 425 000,00   
     40 680 000,00   
Стоимость чистых активов
7 027 000,00
 
8 255 000,00
 
     40 680 000,00   


ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течение 2011 года ОАО «ПО «ИЗТМ» были совершены следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
Договор  об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» для пополнения оборотных средств  в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей ;
Договор  об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» для пополнения оборотных средств  в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
Договор  об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» для пополнения оборотных средств  в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
Договор  об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» для пополнения оборотных средств  в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей;


 
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ

В течение 2011 года ОАО «ПО «ИЗТМ» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общество  не принимало решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям по итогам 2011 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ в 2011 г. ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Расход электрической  энергии за январь – декабрь 2011 год – 19 260 тыс. кВт.*час.;/ 36 181 805, 74 рублей.
Расход тепловой энергии за 2011 год – 16 426,04 Гкал./10127227,94 руб.
Расход горячей воды – 5 643,75 тонн
            


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого машиностроения» в перспективе намерено продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности. 

Генеральный директор:                                            В.В. Лачкарев

И.о. Главного  бухгалтера                                         С.А. Сухачева




