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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2010 год.
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», ОАО «Мотовилихинские заводы»
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
Сведения о государственной регистрации общества:
	наименование документа: Постановление
	номер государственной регистрации: 437
	дата государственной регистрации: 11 декабря 1992 года
	орган, осуществивший регистрацию: Администрация Мотовилихинского района г. Перми
	Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
	основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901364708
	дата регистрации: 20 августа 2002 года
	наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми
Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 1 488 159 486 рублей и разделен на 992 106 324 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 50 копеек
5.	Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров (на 31.12.2010 г.): 4 881
Информация о лицах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:
-	ФГУП ГНПП «Сплав»;
–	ЗАО «Депозитарно–Клиринговая Компания» (номинальный держатель);
–	НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель);
– 	ЗАО «РУСИНВЕСТ»;
–	ЗАО «РЕОНА-МЗ»;
–	Сарксян Вагаршак Борисович.
6.	Сведения об аудиторе общества:
до 27 июля 2010 года:
полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли», ООО «Нексиа Пачоли»
место нахождения аудиторской организации: Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2
лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
номер: Е 000733
дата выдачи: 25 июня 2002 года
срок действия: в течение пяти лет с указанной даты. Срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества: 2006, 2007, 2008, 2009 годы.

с 27 июля 2010 года:
полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право», ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».
место нахождения аудиторской организации: Россия, 620093, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2а, к. 38.
ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов  НП  «Гильдия  аудиторов  ИПБР» (сертификат серии ГА  № 010544 от 30 декабря 2009 г., протокол № 7/09).
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества: 2010 год.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества (регистраторе):
до 06 декабря 2010 года:
полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОАО «Центральный Московский Депозитарий» или ОАО «ЦМД»
место нахождения регистратора: Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
Пермский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий», Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:
номер: 10-000-1-00255 
дата выдачи: 13 сентября 2002 года
срок действия: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
с 07 декабря 2010 года:
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»,  ЗАО «Регистратор Интрако»
место нахождения и почтовый адрес регистратора: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, 
лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:
номер: 10-000-1-00272 
дата выдачи: 24 декабря 2002 года
срок действия: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

8.	Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: газета «Местное время» (г. Пермь).
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Общество осуществляет свою деятельность в двух отраслях – металлургия и машиностроение.
Мировое производство стали в 2010 г. выросло на 15% по сравнению с 2009 г. и достигло 1,414 млрд. т. (+ 194 млн.т. к уровню 2009 г.). Этот показатель является новым рекордом в производстве стали и рассчитан на основе выпуска стали шестьюдесятью странами, подающими  данные во Всемирную ассоциацию железа и стали (World Steel Association). 
Практически все основные страны и регионы, производящие сталь, показали в 2010 г. двухзначный рост производства, по сравнению с 2009 г. Наивысшие показатели у ЕС и Северной Америки, так как падение показателей в 2009 г. было самым низким, Китай и страны СНГ показали менее высокие показатели роста. 
Страны-лидеры по выпуску стали в 2010 году: КНР (626,7 млн. тонн), Япония (109,6 млн. тонн), США (80,6 млн. тонн), Россия (66,9 млн. тонн), Индия (66,8 млн. тонн). 
Доля Азии в мировом производстве стали выросла с 63,5% в 2009 г. до 65,5% в 2010 г.
По данным Росстата, производство стали в России за 2010 г. увеличилось на 13 % по сравнению с 2009 г. и составило 66,9 млн. т.
Выпуск стального проката возрос на 10,6% до 59,8 млн. т. 
Производство листового проката в России выросло за 2010 год на 15,4%. Увеличение объема выпуска толстолистового горячекатаного листа составило 49,8%. 
Объем производства сортового проката в России увеличился в 2010 г. на 16,6%  по  сравнению  с 2009 г., в т.ч. выпуск прутков (круг, квадрат) увеличился на 63%.
Объем выпуска металлургической продукции ООО «МЗ «Камасталь» в 2010 г. в % к 2009 г. также вырос: листового проката – на 9%, сортового проката – на 86%, поковок – на 67%. 
Объем выпуска черновых вагонных осей ООО «МЗ «Камасталь» в 2010 г. значительно вырос (на 136%) по сравнению с 2009 годом.  
Листовой прокат и сортовой прокат – емкость внутреннего рынка толстолистового горячекатаного проката в 2010 г. возросла на 43%,  сказался эффект низкой базы кризисного 2009 года. Доля рынка ООО «МЗ «Камасталь» в 2010 году не изменилась и составила 4-5% .
Основные конкуренты – ОАО «Ашинский МЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская Сталь». 
Емкость внутреннего рынка сортового проката (прутков прочих) в 2010 г. выросла на 59% по сравнению с 2009 г., доля ООО «МЗ «Камасталь» составила 1%. Основными конкурентами предприятия в сопоставимом сортаменте являются: ОАО «МЗ им. Серова», ОАО «Оскольский ЭМК», ОАО «Челябинский МК», ОАО «Ижсталь».
ООО «МЗ «Камасталь» относится к предприятиям малой металлургии. Предприятие имеет современное оборудование для выплавки стали, что обеспечивает высокое качество листового и сортового проката. ООО «МЗ Камасталь» обладает важным конкурентным преимуществом перед металлургическими предприятиями: гибкость производства и возможность оперативно реагировать на рыночный спрос, производя небольшие партии простых и сложных марок стали. Благодаря данному фактору предприятие работает не только с крупными, но и с мелкими и средними потребителями. 
Поковки  – в 2010 году доля ООО «МЗ «Камасталь» выросла до 8-10% на фоне роста рынка в целом. 
К сильным сторонам ООО «МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение и положительный имидж. В 2010 г. запущен в промышленную эксплуатацию вакууматор Danieli, что позволило начать выпуск вакуумированной стали. 
Штамповки – основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. В 2010 году после спада в кризисном 2009 году данные отрасли продемонстрировали рост производства. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО «МЗ «Камасталь».
Основными конкурентами являются – ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Курганский машзавод», ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
Черновые вагонные оси – основными потребителями являются производители подвижного состава и вагоноремонтные заводы. 
Емкость рынка ж/д осей в 2010 г. выросла, достигнув уровня 2007 г. Доля рынка ООО «МЗ «Камасталь» в 2010 г. составила 8%.
Основные конкуренты: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Люблинский ЛМЗ», ОАО «Воронежский ТВЗ», «Днепровский МЗ им. Дзержинского» (Украина). Черновые вагонные оси производства ООО «МЗ Камасталь» по отношению цена – качество превышают соответствующие показатели конкурентов.

По показателям Росстата и Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России в 2010 году, в сравнении с 2009 годом, увеличение выпуска продукции в данных секторах машиностроения составило 9,3%.
Произошел рост производства практически по всем видам техники. Наибольший рост –экскаваторы (в 1,6 раза), башенные краны и строительные погрузчики (в 1,5 раза), автогрейдеры (в 1,4 раза), машины для городского коммунального хозяйства (в 1,3 раза).
Снижение производства зафиксировано по колесным тракторам, бульдозерам с трубоукладчиками. 
Производство бурильных труб в РФ в 2010 году (к 2009 году) выросло на 55%.  

Объем выпуска ЗАО «Третий Спецмаш» в 2010 году в % к 2009 году увеличился практически во всех сегментах: насосные штанги – на 48%, бурильные трубы – на 82%,  автокран г/п 25-35 тонн – на 37,5%,  комплексная дорожная машина (КДМ) – на 271%. 
Снизился только выпуск экскаватора-планировщика на 66,7%,  что, в основном, обусловлено общим снижением емкости внутреннего рынка. 
Автокран г/п 25, 32, 35 т. - самый массовый сегмент российского рынка автокранов (г/п 25-40 т.). По итогам 2010 г. доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» в сегменте г/п 25т. составляет 1%, в сегменте г/п 30-40 тонн – 7%.  В результате постепенного восстановления темпов строительства объем производства автокранов в 2010 г. увеличился на 41% к 2009 г. 
Основными конкурентами являются - ОАО «Автокран», ЗАО «Газпром-кран», ОАО «Галичский автокрановой завод», ОАО «Клинцовский автокрановой завод», ОАО «Челябинский механический завод». 
Экскаватор-планировщик – сохраняется тенденция последних лет к снижению емкости российского рынка. В 2010 г. произошло понижение на 21% относительно 2009 г., доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» составила 8-10%. 
Основными игроками на рынке являются GSM Tisovec (Словакия) и СП ООО «Святовит» (Республика Беларусь). Стабильный спрос на импортную технику обусловлен высоким уровнем качества и развитым послепродажным обслуживанием. Основными конкурентными преимуществами экскаватора-планировщика ЗАО «Третий Спецмаш» являются цена и лучшие технические характеристики (по сравнению с конкурентами). 
Комплексная дорожная машина (КДМ) – емкость российского рынка в 2010 г. выросла более чем на 70%, при этом доля рынка  ЗАО «Третий Спецмаш» увеличилась до 4-6%.
Основные производители данной техники: «Меркатор» (ООО «КДМ»), ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ОАО «КОРМЗ», ОАО «Тосненский механический завод». 
По утяжеленным бурильным и ведущим трубам (УБ и ВТ) в 2010 году ЗАО «Третий Спецмаш» является основным производителем в России с долей рынка около 30%. В 2010 году ёмкость рынка увеличилась более чем на 50%.  
Основными потребителями данной продукции являются нефтегазодобывающие и буровые компании. Основным конкурентом ЗАО «Третий Спецмаш» на российском рынке является ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (г. Сумы, Украина). 
Преимуществами ЗАО «Третий Спецмаш» являются наличие радиально-ковочной машины и мощностей по термообработке труб, что обеспечивает высокое качество продукции, а также оптимальное соотношение цена-качество. К недостаткам можно отнести не полную номенклатуру УБ и ВТ.  
Насосная штанга – основными потребителями являются нефтедобывающие компании. Емкость российского рынка в 2010 г. увеличилась более чем на 30%, доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» составила 50%. Основной конкурент: ОАО «Очерский машиностроительный завод». Основным преимуществом перед конкурентами является наличие современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего более высокое качество продукции, производство из собственного сортового проката, что снижает зависимость от поставщиков и колебаний рыночных цен на сортовой прокат.
Инструмент для капитального ремонта скважин (КРС) – основными потребителями являются нефтегазодобывающие компании, буровые и сервисные компании. 
Конкуренты: ООО «Метаросс», ОАО «Воткинский машиностроительный завод», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», ОАО «Тюменские моторостроители», ООО «Осинский машзавод». 
Одним из основных конкурентных преимуществ перед альтернативными производителями является наличие оборудования, позволяющего выплавлять легированную заготовку с высокими механическими свойствами и контролировать химический состав и механические свойства заготовок для производства КРС. 
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
Основными направлениями деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» в 2010 году:
	организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;

координация производственно-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, предоставление им в аренду основных средств;
организация и финансирование инвестиционных проектов: приобретение оборудования, капитальное строительство, НИОКР, подготовка производства новых изделий;
В 2011 г. ОАО «Мотовилихинские заводы» планирует продолжить реализацию инвестиционного проекта «Модернизация металлургического комплекса», в котором определены главные направления модернизации металлургии. Во втором квартале 2010 года в рамках данной программы была запущена в промышленную эксплуатацию установка вакуумирования стали. 
Направления деятельности дочерних предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» в настоящее время базируются на технологических возможностях имеющегося оборудования и разделены по продуктовому признаку:
	производство, ремонт и обслуживание специальной техники.

производство металлургической продукции (доля основного продукта – толстолистового г/к проката – в 2010 г. составила 43% от объема продаж металлургической продукции в денежном выражении);
производство продукции для добычи нефти и газа (доли основных продуктов – штанги насосной и утяжеленных бурильных и ведущих труб – в 2010 г. составили 65% и 21% соответственно от общего объема реализации нефтепромыслового оборудования в денежном выражении);
производство строительно-дорожных машин (доли основных продуктов – автокрана, комплексной дорожной машины и экскаватора-планировщика – в 2010 г. составили 27%, 42%, и 8% соответственно от общего объема продаж строительно-дорожной техники в денежном выражении). 
Приоритетными направлениями деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2011 г. и среднесрочную перспективу остаются: 
	По спецтехнике – осуществление НИОКР и производство специальной техники согласно Государственному оборонному заказу и заключенным контрактам с ФГУП «Рособоронэкспорт»;

По металлургии – производство поковок и толстолистового горячекатаного проката. Наиболее перспективным направлением будет производство поковок, т.к. после запуска нового ковочного комплекса и вакууматора Danieli появилась возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых вагонных осей, расширить номенклатуру за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок, а также снизить себестоимость.  
По строительно-дорожным машинам – производство экскаваторов-планировщиков новой модели, модернизация и производство комплексных дорожных машин, выпуск автокранов г/п 25, 30, 35 т.;
	По нефтепромысловому оборудованию – производство бурильных труб, в т.ч. расширение номенклатуры для вхождения в сегменты рынка, где в настоящий момент продукция ЗАО «Третий Спецмаш» не конкурирует, и насосных штанг, поскольку ЗАО «Третий Спецмаш» занимает по этим продуктам лидирующие позиции на рынке. Планируется также модернизация инструмента КРС и вывод на рынок новых продуктов в данной категории. 


IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности 
ОАО «Мотовилихинские заводы»
Показатели
Ед. изм.
2008г.
2009г. 
2010г. 
% к 2009г.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, товаров (без НДС)
тыс. руб.
3 264 028
4 255 039
2 279 704
53,6
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
514 208
626 092
25 382
4,1
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
479 323
281 244
-198 814

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
тыс. руб.
374 513
199 614
-175 874

Среднесписочная численность работающих, всего
чел.
369
303
327
107,9



Анализ финансового состояния ОАО «Мотовилихинские заводы» на 31.12.2010г.

Валюта бухгалтерского баланса предприятия на 31.12.2010г. увеличилась на 3 160,5 млн. руб.  (на 44,8 %) по сравнению с 01.01.2010г. 
В структуре бухгалтерского баланса за отчетный год произошли следующие изменения: 
1.	Внеоборотные активы, в целом, увеличились на 5,2 % за счет роста отложенных налоговых активов (3 603,7 %), стоимости незавершенного строительства (117,5 %). Но по сравнению с 01.01.2010г. снизились стоимость основных средств на 2,3 % и доходных вложений в материальные ценности на 2,2 %. 
2.	Сумма оборотных активов увеличилась  на 89,9 % в основном за счет роста запасов (208,8 %) и дебиторской задолженности (80,0 %).
Изменения произошли в следующих статьях баланса в сравнении с данными на 01.01.2010г.:
	«Запасы» выросли на 1 633 300 тыс. руб. в основном за счет роста затрат в незавер-     шенном производстве и сырья, материалов и других аналогичных ценностей, что связано с запуском в производство экспортного контракта;

«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» выросла с 1 161 784 тыс. руб. до 2 096 775 тыс. руб. за счет увеличения авансов выданных, задолженности покупателей и заказчиков и прочих дебиторов;
	 «Краткосрочные финансовые вложения» сократились с 1 147 247 тыс. руб. до 1 031 545 тыс. руб.  за  счёт снижения суммы прочих краткосрочных финансовых вложений;
	показатель «Денежные средства» увеличился на 4 784 тыс. руб.;

«Прочие оборотные активы» увеличились на 203 675 тыс. руб.
В целом, рост имущества в Обществе является положительным фактом. Большую часть в структуре имущества занимают оборотные активы (61,3 %). Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами свидетельствует о расширении основной (производственной) деятельности Общества.
3.	Изменения по разделу «Капитал и резервы» произошли за счет уменьшения нераспределенной прибыли на 179 374 тыс. руб. (с 1 454 775 тыс. руб. до  1 275 401 тыс. руб.) или на 12,3 %.  
4.	Существенные изменения произошли в разделе «Долгосрочные обязательства». Задолженность по долгосрочным займам и кредитам выросла на 1 370 920 тыс. руб. 
5.	Произошли некоторые изменения в структуре кредиторской задолженности в сравнении с 01.01.2010г:
–	задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 11 627 тыс. руб.;
–	задолженность перед персоналом организации возросла  с 8 015 тыс. руб. до 9 999 тыс. руб.;
–	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам снизилась  с 22 437 тыс. руб. до 19 875 тыс. руб.;
–	задолженность перед прочими кредиторами увеличилась с 405 226 тыс. руб. до 1 743 222 тыс. руб. за счет роста авансов полученных.


Абсолютные показатели финансовой устойчивости

№ п/п
Наименование  показателя
По состоянию 
на 01.01.2010г.
По  состоянию  
на 31.12.2010г.

1
Общая величина запасов и затрат, тыс. руб.
865 086
2 754 611

2
Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства), тыс. руб.
-251 149
-570 226

3
Функционирующий капитал (собственный оборотный капитал и долгосрочный заемный капитал), тыс. руб.
284 192
1 358 436

4
Общая величина источников (собственный оборотный капитал и долгосрочные заемные средства, и краткосрочные заемные средства), тыс. руб.
2 505 826
3 814 535

5
Излишек или недостаток собственных оборотных средств, тыс. руб.
-1 116 235
-3 324 837
если > 0 то 1
если < 0 то 0
6
Излишек или недостаток собственных средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, тыс. руб.
-580 894
-1 396 175

7
Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат, тыс. руб.
1 640 740
1 059 924

8
Тип финансовой устойчивости*
(0,0,1)
(0,0,1)


*Типы финансовой устойчивости: 
(1,1,1) - абсолютная устойчивость
(0,1,1) - нормальная устойчивость
(0,0,1) – неустойчивое положение
(0,0,0) – кризисное состояние

Финансовое состояние Общества на 31.12.2010г. осталось без изменений, по сравнению с 01.01.2010г., и характеризуется как неустойчивое: запасы и затраты формируются за счет собственных оборотных средств, краткосрочных кредитов и займов, а также источников, ослабляющих финансовую устойчивость, о чем свидетельствуют абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

№ п/п
Наименование 
показателя
По состоянию на
01.01. 2010г.
По состоянию на
31.12.2010г.
изменение
Нормативное значение
Пояснение
1.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,51
0,33
-0,17
не менее 0.5
показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования (валюте баланса)
2.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (капитализации)
0,97
1,92
0,95
не более 1
показывает, сколько заем-ных средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств
3.
Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности и постоянного капитала
0,12
0,36
0,24

показывает, какая доля постоянного капитала про-финансирована за счет дол-госрочных заемных средств
4.
Индекс постоянного актива
1,07
1,16
0,09
 
показывает долю собст-венного капитала, вложен-ного во внеоборотные активы
5.
Коэффициент покрытия основных средств за счет собственного капитала
0,46
0,47
0,01
 
показывает, в какой мере основные средства покрываются за счет собственного капитала
6.
Коэффициент маневренности
0,06
0,35
0,30
 
показывает,  какая доля собственного капитала находится в мобильной форме, позволяющей свободно им маневрировать
7.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом
-17,81
-11,25
6,57
 
показывает, в какой мере оборотные активы покрываются за счет оборотного капитала
9.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств



 
 
10.
Коэффициент имущества производственного назначения



 
 
11.
Коэффициент стоимости основных средств в имуществе



 
 
12.
Коэффициент стоимости материальных оборотных средств в имуществе



 
 
13.
Коэффициент прогноза банкротства



 
 
8.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
-0,06
-0,09
-0,03
не менее 0.6-0.8
показывает, какая  часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
9.
Коэффициент финансирования
1,03
0,52
-0,51
не менее 1
показывает, какая часть деятельности финансиру-ется за счет собственных средств, а какая за счет заемных

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость Общества:
-	коэффициент финансовой независимости (чем выше значение коэффициента финансовой независимости, тем предприятие более финансово устойчиво) на 01.01.2010г. составлял 0,51, на 31.12.2010 года – 0,33. Таким образом, чуть более 30 % активов Общества сформированы за   счет собственного капитала, то есть Общество не обладает достаточной независимостью и возможностями для проведения независимой финансовой политики;
- 	коэффициент капитализации (показывает количество заемных средств на 1 рубль вложенных в активы собственных средств) на начало отчетного периода составляет 0,97 и 1,92 на конец отчетного периода  (уменьшение  показателя в динамике имеет положительную тенденцию). Это означает, что на 1 рубль собственного капитала Общество привлекало от 97 копеек  до 1 руб. 92 копеек заемного капитала. Зависимость Общества от внешних источников достаточно велика.
Ухудшение показателей финансовой устойчивости является временным и связано с привлечением кредитных средств для запуска в производство изделий по экспортному контракту, что привело к росту запасов в части материалов и затрат в незавершенном производстве. Методика оценки финансовой устойчивости, принятая в Российской Федерации не учитывает ликвидность и доходность долгосрочных финансовых вложений.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества

№ п/п
Наименование 
показателя
По состоянию на 01.01.2010г.
По состоянию на 31.12.2010г.
норматив.         
значение
Пояснение
1
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,38
0,22
более 0.2-0.7
показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
2
Коэффициент быстрой ликвидности
0,78
0,71
допустимое  0.7-0.8
желательно  >= 1.5
показывает, какая часть краткосрочной задолженности организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам
3
Коэффициент текущей ликвидности
1,07
1,28
необходимое   1
оптимальное  >= 2
показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
4
Коэффициент маневренности функционирующего капитала
0,06
0,35
уменьшение 
показателя  
- положительно
показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности 
5
Доля оборотных средств в активах
0,47
0,61
зависит от
отрасли
показывает, какую часть занимают в активах оборотные средства
6
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
-0,06
-0,09
не менее 0.1
характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости
7
Коэффициент восстановления платежеспособности организации

1,38
не менее 1.0
коэффициент восстановления платежеспособности за 6 месяцев
  
 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия: 
-	значение коэффициента быстрой ликвидности за отчётный год в ОАО «Мотовилихинские заводы» уменьшилось, но продолжает находиться в пределах допустимого значения и составляет 0,71. Изменение коэффициента, в основном, произошло за счет увеличения запасов;
- 	значение коэффициента абсолютной ликвидности на 31.12.2010г. снизилось и составляет 0,22 (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы). Изменение коэффициента произошло за счет увеличения краткосрочных обязательств по статьям «займы и кредиты» и «кредиторская задолженность»;
-  значение коэффициента текущей ликвидности за 2010 год, выросло и составляет 1,28                (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы), т.е. по состоянию на 31.12.2010г. текущие активы полностью перекрывают текущие обязательства и размер  гарантии, обеспечиваемой оборотными активами. Следовательно, можно сделать вывод о том, что оборотные активы Общества стали более ликвидными.  
Тенденция роста этого показателя (с 1,07 до 1,28) свидетельствует о том, что предприятие сохраняет свою платежеспособность.
Платежеспособность и финансовая устойчивость Общества находятся, в целом, на приемлемом уровне. 

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2010 год

В 2010 году выручка от продаж уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1 975 335 тыс. руб., что составило 53,6 % (с  4 255 039 тыс. руб. до 2 279 704 тыс. руб.),  в  основном от продажи экспортной продукции – на 1 419 862 тыс. руб. 
Валовая прибыль снизилась на 57,7 % в связи с заключением и исполнением экспортного контракта с долгосрочным циклом изготовления спецпродукции, который находит свое отражение в увеличении сумм в строке баланса № 210 «Запасы». При этом постоянные затраты в части управленческих и коммерческих расходов снизились на 30 %.
Прибыль от продаж в 2009 году составляла 626 092 тыс. руб., в 2010 году - 25 382 тыс. руб., снижение составило 600 710 тыс. руб. в связи со снижением объемов продаж продукции, работ, услуг.  Соотношение прибыли от продаж и выручки, т.е. показатель рентабельности продаж, в 2010 году составил 1,1 %. Значение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  уменьшилось на 13,6 %. 
Увеличение отрицательного сальдо по процентам кредитов банков за 2010 год на  80,3 % также связано с выполнением экспортного контракта, что находит свое отражение в IV разделе баланса  «Долгосрочные обязательства» 
Убыток  до налогообложения в 2010 году составил 198 814 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года  прибыль до налогообложения составила 281 244 тыс. руб. 
В течение 2010 года проводились работы по изготовлению продукции по экспортному контракту, подписанному в конце 2009 года, что привело к увеличению затрат на подготовку производства, ремонт оборудования, увеличения запасов сырья, материалов и незавершенного производства. Отгрузка продукции по контракту начнется в 2011-2012 годах. 
Сальдо прочих доходов и расходов  за 2010 год составило (+)53 664 тыс. руб., за  аналогичный период предыдущего года (-) 190 743 тыс. руб. Изменения произошли в основном  за счет роста доходов, связанных с продажей, выбытием  и прочим списанием основных средств и увеличения  положительного сальдо от курсовых разниц.
Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, чистый убыток Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2010г. - 31.12.2010г., составил 175 874 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года Обществом была получена чистая прибыль в размере  199 614 тыс. руб.
 

Сведения о деятельности Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»

Число заседаний Совета директоров за отчетный 2010 г. – 15, на которых рассмотрено более 90 вопросов и приняты соответствующие решения. Наиболее существенные вопросы:
	О рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами ОАО «Мотовилихинские заводы» к годовому общему собранию.
	Об одобрении совершения крупной сделки по заключению с ОАО Банк ВТБ двух взаимосвязанных кредитных соглашений.
	Об итогах исполнения консолидированных Планов и Бюджетов Группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за четвертый квартал 2009 год и за 2009 год.
	Оценка текущего состояния материально-технической базы ОАО «Мотовилихинские заводы», занятой в военном производстве. Предложения, с необходимым финансовым обоснованием, по восстановлению утраченных технологий, совершенствованию инструментально-станочного парка с целью производства новых образцов артиллерийского вооружения.
	Об одобрении решений по вопросам, вынесенным на общее собрание акционеров (участников) обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником).

О земельном участке под сквером по ул. Уральская – Садовая.
О присвоении Дворцу спорта «Молот» имени В.Н. Лебедева и открытии памятной доски В.Н. Лебедева.
О подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
	Утверждение консолидированных Планов и Бюджетов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2010 год.
	Утверждение Стратегии развития вида деятельности «Производство нефтегазопромыслового оборудования на 2010 – 2014гг.».
	О ходе работы ЗАО «СКБ».
О реорганизации Закрытого акционерного общества «Механик».
Об итогах исполнения консолидированных Планов и Бюджетов Группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за первый квартал 2010 года.
Утверждение Стратегии развития направления «Специальное машиностроение» на 2010-2013гг.».
Информация о ходе исполнения экспортных контрактов на спец.продукцию.
Мероприятия и сроки устранения причин нестабильной работы (проблем в работе) нового оборудования, установленного в рамках реализации программы реконструкции металлургического комплекса ОАО «Мотовилихинские заводы» (ковочный комплекс «ДАНИЕЛИ», установка вакуумирования стали, нагревательная печь).
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
О согласовании решений по вопросам, вынесенным на общее собрание акционеров (участников) обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником) и сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества.
Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» о проделанной работе.
	О создании совместного предприятия по сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации В и ВТ Сухопутных войск ВС Индии с участием ОАО «Мотовилихинские заводы.
	Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2010–2011гг.
	Об итогах исполнения консолидированных Планов и Бюджетов Группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за второй квартал 2010 года.
Об определении размера оплаты ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мотовилихинские заводы» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
	О расторжении Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № ЦМД/Мотзав - № 1 от 17 января 2006 года с ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Об утверждении регистратора ОАО «Мотовилихинские заводы».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
Результаты работы ЗАО «СКБ» по практическому исполнению программ ОКР в интересах МО РФ.
Реализация стратегии развития производства и продажи ПВН.
Реализация Концепции продажи металлопродукции ОАО «Мотовилихинские заводы» на экспорт.
О работе Департамента безопасности ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Мотовилихинские заводы» - ЗАО «Регистратор Интрако».
	Итоги исполнения консолидированных Планов и Бюджетов ОАО «Мотовилихинские заводы» за третий квартал 2010 г.
	Состояние и перспективы развития направления нефтегазового машиностроения.
	Основные тенденции и перспективы развития международного рынка ПВН. Анализ работы ФГУП «Рособоронэкспорт» по продвижению ПВН производства ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Создание российско-индийского СП по ремонту и сервисному обслуживанию ПВН производства ОАО «Мотовилихинские заводы».
	О ходе выполнения инвестиционных планов (программ) ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2010 г.
	О работе Московского представительства ОАО «Мотовилихинские заводы».
О приобретении доли в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Мотовилихинские заводы-Сервис» (ЗАО «МЗ-Сервис»). 
О продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Центр - Мотовилихинские заводы» (ООО «Центр - МЗ»).
	Утверждение Концепции стратегического развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2010-2015 гг.
	Утверждение Бизнес – проекта «Создание современного литейного производства ОАО «Мотовилихинские заводы» мощностью 7000 тн.».
	Утверждение консолидированного Бюджета ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2011 год с разбивкой по кварталам.
	О функционировании металлургического комплекса ОАО «Мотовилихинские заводы», результаты, проблемы.
	Финансирование проекта «Приведение корпуса «М» цех № 43, 15, 19, 17, 79 (инв. № 582, 639) к проектным параметрам».

Информация о ходе выполнения Договора № 13.G25.31.0093 от 25 октября 2010 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Создание высокотехнологичного машиностроительного производства на основе современных методов проектирования изделий и гибких производственных процессов прецизионной обработки металлов».

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
В отчетном 2010 году по инициативе Совета директоров (решение Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» от 03 сентября 2010 года) созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Об изменении вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Принятое решение по данному вопросу:
1.	Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»  в  период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
Виды 
энергетических ресурсов
Объем использованных в 2010 году энергетических ресурсов

в натуральном выражении
в денежном выражении 
(тыс. руб. с НДС)
Электроэнергия
285 957 тыс.кВтч
672 645,4 
Газ природный
164 303 тыс.куб.м
47 328,2
Мазут топочный
200 тонн
1 266,5 
Энергоресурсы собственного производства, в том числе:


Пар
162 965 Гкал

Теплофикационная вода
135 402 Гкал

ЦГВ
2 770 Гкал

Бензин Аи-80
81 973,06 литров
1368,4
Бензин Аи-92
21 225,44 литров
2 800,4
Бензин Аи-95
41 167,97 литров
907,3
Дизельное топливо
422,5 тонн
6 887,1
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планом продаж на 2011 год по ОАО «Мотовилихинские заводы» предусмотрен прирост объемов реализации продукции, работ, услуг на 254 % или на 5 801 041 тыс. руб. Планируется получение прибыли в сумме 533 940 тыс. руб., т.е. рост на 2 004%.

Наименование показателя

Ед. изм.
2010г.
2011г. (план)
рост к 2010г. (%)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
тыс. руб.
2 279 704
8 080 745
354
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
25 382
533 940
2 104
Прибыль до налогообложения
тыс. руб.
-198 814
386 411

Среднесписочная численность
чел.
327
490
150

По группе предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» планом продаж на 2011 год предусмотрен прирост объемов продаж на 100 % к уровню 2010 года в действующих ценах.

Объемы продаж по основным  направлениям группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы», тыс. руб. (без НДС)

Наименование показателя
2009г.
2010г.
2011г. (план)
рост к 2010г. (%)





Металлургия
2 704 068
4 378 145
6 104 225
139
Ремонт и сервис
3 875 430
1 772 338
7 627 341
430
Строительно-дорожные машины
185 855
306 881
283 003
92
Нефтепромысловое оборудование
724 857
1 178 444
1 467 911
125
Прочие доходы
540 589
560 240
930 659
166
Всего по группе предприятий
8 030 799
8 196 048
16 413 139
200

Увеличение объемов запланировано по всем направлениям группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы», кроме направления «строительно-дорожные машины». Прирост в абсолютном выражении  предполагается получить по направлениям следующий: 
«Металлургия» - 1 726 080 тыс. руб., 
«Ремонт и сервис» - 5 855 003 тыс. руб.,
«Нефтепромысловое оборудование» - 289 467 тыс. руб.
Рост объемов по прочим доходам планируется получить в размере 370 419 тыс. руб.
Основным фактором роста доходов должно стать физическое увеличение объема  продаж.
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По металлургическому направлению планируется продолжить реализацию инвестиционного плана «Модернизация металлургического комплекса», в результате которого запустили в промышленную эксплуатацию во втором квартале 2010 года установку вакуумирования стали. Ввод в строй и освоение нового оборудования позволит выйти на новые рынки сбыта, повысить качество выпускаемой продукции и оптимизировать производство. В большей степени это отразится на поковках: появится возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых вагонных осей, расширится номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок. 
По машиностроительному направлению ведутся работы по расширению номенклатуры утяжеленных бурильных и ведущих труб, а также штанги насосной, по модернизации инструмента КРС, комплексной дорожной машины, по освоению серийного производства новой модели экскаватора-планировщика.
VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2009 год, три, шесть и девять месяцев 2010 года на годовом или внеочередном общих собраниях акционеров не принималось.
VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Одним из основных видов деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» является производство, ремонт и модернизация специальной техники в рамках Государственного оборонного заказа.
Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ФГУП «Росоноборонэкспорт».
По данному виду деятельности существует риск снижения рентабельности вследствие снижения цен из-за возможного роста курса рубля относительно бивалютной корзины.
По виду деятельности – сдача имущества в аренду, существует риск недополучения арендных платежей в полном объеме, в случае снижения платежеспособности дочерних обществ по причине снижения доходов от реализации продукции в связи с:
	снижением платежеспособного спроса на продукцию;

ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, а также на продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т.п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию;
повышением конкуренции на рынках сбыта металлургической и машиностроительной продукции.
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Вопросы по одобрению сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью Советом директоров за отчетный период не рассматривались.
X. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Перечень крупных сделок, утвержденных Советом директоров Общества в 2010 году:
1.	Одобрение совершения крупной сделки по заключению с ОАО Банк ВТБ двух взаимосвязанных кредитных соглашений:
1.1	предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 489 330 000,00 рублей под ставку не более 14,0% годовых на следующих условиях:
Срок операции 
548  календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения
Цель кредитной линии
Финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Общества

1.2	предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 1 246 400 000,00 рублей под ставку не более 14,0% годовых на следующих условиях:
Срок операции 
548  календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения
Цель кредитной линии
Финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Общества

2.	Об одобрении совершения крупной сделки по заключению с ОАО Банк ВТБ двух взаимосвязанных договоров:
	1.1	в обеспечение всех обязательств Общества по Кредитному соглашению Договора о залоге прав (требований) денежных средств по договору комиссии, заключенному Обществом с ФГУП «Рособоронэкспорт» № Р/886206121704-814021 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121704-914279 от 10.11.2009 г. и № 886206121704-914608 от 27.11.2009 г.) на сумму не более 130% от лимита выдачи по кредитной линии, который составляет 489 330 000,00 рублей, на следующих условиях: 
Предмет залога
Право требования Обществом денежных средств по договору комиссии, заключенному Обществом с ФГУП «Рособоронэкспорт», № Р/886206121704-814021 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121704-914279 от 10.11.2009 г.  и № 886206121704-914608 от 27.11.2009 г.)
Срок залога
До момента полного исполнения Обществом обязательств по Кредитному соглашению
Обеспечиваемое залогом обязательство
Залогом по Договору о залоге обеспечивается исполнение следующих Обязательств:
по возврату Кредитной линии в полной сумме в размере 489 330 000,00 (Четыреста восемьдесят девять миллионов триста тридцать тысяч), подлежащих погашению (возврату) в следующий срок: 548 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения;
по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке не более 14% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, начиная с даты, следующей за датой первого использования кредитной линии, до даты окончательного фактического погашения кредитной линии.

1.2	в обеспечение всех обязательств ОАО «Мотовилихинские заводы» по Кредитному соглашению Договора о залоге прав (требований) денежных средств по договорам комиссии, заключенным Обществом с ФГУП «Рособоронэкспорт» № Р/886206121702-814015 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121702-914619 от 27.11.2009 г. и № 886206121702-914277 от 10.11.2009 г.) и № Р/886206121703-814019 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121703-914278 от 10.11.2009 г. и № 886206121703-914613 от 27.11.2009 г.) на сумму не более 130% от лимита выдачи по кредитной линии, который составляет 1 246 400 000,00 рублей, на следующих условиях:
Предмет залога

Право требования Обществом денежных средств по договорам комиссии, заключенным Обществом с ФГУП «Рособоронэкспорт» № Р/886206121702-814015 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121702-914619 от 27.11.2009 г. и № 886206121702-914277 от 10.11.2009 г.) и № Р/886206121703-814019 от 16.09.2008 г. (с учетом Дополнений № 886206121703-914278 от 10.11.2009 г. и № 886206121703-914613 от 27.11.2009 г.
Срок залога
До момента полного исполнения Обществом обязательств по Кредитному соглашению
Обеспечиваемое залогом обязательство
Залогом по Договору о залоге обеспечивается исполнение следующих Обязательств:
по возврату Кредитной линии в полной сумме в размере 1 246 400 000,00 (Один миллиард двести сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей, подлежащих погашению (возврату) в следующий срок: 548 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения;
по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке не более 14% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, начиная с даты, следующей за датой первого использования кредитной линии, до даты окончательного фактического погашения кредитной линии.


XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



Горбунов 
Александр Анатольевич
Год рождения: 1974
Организация: ООО «ПРОМИНВЕСТ»
Должность: Генеральный директор 
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Димидюк 
Николай Михайлович

Год рождения: 1937
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт»
Должность: Директор по особым поручениям
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Ковалев 
Евгений Алексеевич – Председатель Совета директоров Общества
Год рождения: 1939
Организация: ЗАО «РЕОНА-МЗ»
Должность: Советник Генерального директора
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Костин
Иван Михайлович
Год рождения: 1946
Организация: ОАО «Мотовилихинские заводы»
Должность: Советник Генерального директора по военно-техническому направлению
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Макаровец 
Николай Александрович
Год рождения: 1939
Организация: ФГУП ГНПП «Сплав»
Должность: Генеральный директор
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Медведюк
Юрий Станиславович
Год рождения: 1970
Организация: ОАО «Пермтрансавто»
Должность: Заместитель директора
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Ощепков 
Олег Владимирович

Год рождения: 1963
Организация: ЗАО «Управляющая компания «ФДР»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» 0,02%
Сарксян
Вагаршак Борисович
Год рождения: 1968
Организация: ЗАО «РЕОНА-МЗ»
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» 10%
Средин Геннадий Дмитриевич

Год рождения: 1943
Организация: ООО «ПРОМИНВЕСТ»
Должность: Начальник отдела предприятий оборонной промышленности 
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
Бухвалов 
Николай Ювенальевич 

Год рождения: 1957
Организация: ОАО «Мотовилихинские заводы»
Сфера деятельности: специальное машиностроение и металлургия
Должность: Генеральный директор
Доли в уставном капитале общества не имеет
XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
С 20.06.2009 г. согласно решению XXV годового общего собрания акционеров от 20.06.2009 г. вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивались ежемесячно в размере 50 000 рублей каждому.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивалось в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
С 10.10.2010 г. согласно решению XXVIII внеочередного общего собрания акционеров от 10.10.2010 г. вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивались ежемесячно в размере 80 000 рублей каждому.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивалось в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора выплачивается в соответствии с утверждённым Советом директоров трудовым договором.
XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В настоящее время практика корпоративного поведения Общества, в целом соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. 
Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества.
Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами.

Генеральный директор
ОАО «Мотовилихинские заводы» 						Н.Ю. Бухвалов

Главный бухгалтер
ОАО «Мотовилихинские заводы» 						Е.А. Карпова

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Мотовилихинские заводы» 						С.В. Никулин


