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ВВЕДЕНИЕ
а) Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента.
Полное фирменное наименование Эмитента: открытое акционерное общество "Хабаровская
ремонтно-монтажная компания"
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО "ХРМК"
б) Место нахождения Эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, д. 10.
в) Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (4212) 74-47-14
Адрес электронной почты: energorem@mail.redcom.ru
г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта
ценных бумаг Эмитента: www.khabenergo.ru
д) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для
облигаций), количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок
и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).
Проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска акций при учреждении ОАО «ХРМК», поэтому информация не представляется.
е) Иная информация.
Иной информации нет.
Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.

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 проспект.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.
Состав Совет директоров Эмитента.
Председатель Совета директоров: Рачек Александр Викторович, 1956 г.р.
Члены Совета директоров: Кобцев Сергей Николаевич, 1972 г.р.
Сорокин Игорь Юрьевич, 1974 г.р.
Хальмеев Тахир Каюмович, 1950 г.р.
Филь Сергей Сергеевич, 1980 г.р.
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента:
коллегиальный исполнительный орган не сформирован,
предусмотрен.

т.к.

уставом

Общества

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Эмитента:
Кунтулов Булат Мухамедьярович, 1950 г.р.
Стр. 5/40

не

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Региобанк"
Сокращенное наименование: ЗАО "Региобанк"
Место нахождения: Россия, 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18
ИНН: 2702090059
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810908010013074
БИК: 040813737
Корр. счет: 30101810500000000737
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента.
Аудитор не утверждался.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.
– оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг не привлекался,
т.к. оказания подобных услуг не требовалось;
– оценщик для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога
по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, не привлекался, т.к. облигации с
залоговым обеспечением не размещаются и не размещались;
– оценщик для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, не привлекался, т.к.
оказания подобных услуг не требовалось.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента.
Полное наименование: закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая
корпорация "Алемар"
Сокращенное наименование: ЗАО "ИФК "Алемар"
Место нахождения: Россия, 630092, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 20
Тел.: (3832) 27-65-66 Факс: (3832) 49-51-81
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия
информации об Эмитенте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг: www.alemar.ru
Данные о лицензии финансового консультанта:
Номер лицензии: 054-05921-100000
Дата выдачи: 05.04.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Вид деятельности: брокерская
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: 054-05926-010000
Дата выдачи: 05.04.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Вид деятельности: дилерская
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Услуги, оказываемые консультантом:
–Ппроверка текста проспекта ценных бумаг Заказчика на соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и его подписание для регистрации в
уполномоченном регистрирующем органе;
– 1.2.
– Кконсультирование Заказчика по вопросам раскрытия обществом информации в связи с
подготовкой и государственной регистрацией проспекта ценных бумаг;
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–

1.3. Кконсультирование Заказчика по вопросам формирования пакета документов для
регистрации проспекта ценных бумаг.
1.4. Финансовый консультант осуществляет Ммониторинг раскрытия информации в
соответствии с Положением о раскрытии информации Заказчиками эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 02.07.03 г. № 03-32/пс (далее –
Положение) и иные действия финансового консультанта, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
Иных консультантов нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество: Савкова Любовь Евгеньевна
Тел.: (4212) 21-30-29 Факс: (4212) 21-30-87

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации выпуска акций при
учреждении ОАО «ХРМК», поэтому информация по разделу не представляется согласно п.4.6
Постановления ФКЦБ России от 02.07.2003 г. № 03-32/пс.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому показатели финансовоэкономической деятельности приводятся за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

01.07.2004

Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб.

101 143

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

211,6

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

105,5

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

–

Уровень просроченной задолженности, %

–

Оборачиваемость чистых активов, раз

1,6

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

2,0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2,9

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

33,5

Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, поэтому анализ платежеспособности и
уровня кредитного риска Эмитента не приводится.
3.2. Рыночная капитализация Эмитента.
Акции не имеют биржевых котировок и не обращаются на внебиржевом рынке.
3.3. Обязательства Эмитента.
3.3.1. Кредиторская задолженность:
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому приводится общая сумма
кредиторской задолженности за 1-ое полугодие 2004 г. – 106237 тыс.руб. Просроченной
кредиторской задолженности нет.
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Просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам или договорам займа,
нет. Эмитентом не выпускались долговые ценные бумаги, в том числе облигации, векселя и др.
Так как Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, структура кредиторской
задолженности приводится за 1-ое полугодие 2004 г. – последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование обязательства

до 30
дней

от 31 до
60 дней

Срок наступления платежа
от 61 до от 91 до от 181 дня
90 дней 180 дней
до 1 года

Краткосрочные и долгосрочные
обязательства, всего
Кредиторская задолженность, всего

более 1
года

106725
106237

в том числе:
– перед поставщиками и подрядчиками
– векселя к уплате
– перед аффилированными лицами
Эмитента
– по оплате труда
– задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами
– прочая кредиторская задолженность

61596
–
–
20461
12749
11431

Кредиты, всего

–

Займы, всего

–

в том числе:

–

– облигационные займы

–

Прочие обязательства

488
–

Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.

–

в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
Просроченная задолженность по кредитам, руб.

–

Просроченная задолженность по займам, руб.

–

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности Эмитента за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг нет.
Прочих обязательств, не исполненных Эмитентом на дату окончания завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, размер которых
составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта
ценных бумаг, нет.
3.3.2. Кредитная история Эмитента.
За все время деятельности Эмитента, действовавших ранее и действующих на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и
более процентов стоимости чистых активов Эмитента на дату последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, нет.
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: информация не приводится, т.к. за время
деятельности Эмитента обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
Стр. 8/40

деятельность менее 5 лет: информация не приводится, т.к. за время деятельности Эмитента
обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг соответственно: информация не приводится, т.к. за время
деятельности Эмитента обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента.
Соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли
существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах, не заключалось.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Выпуск акций, для которого составлен настоящий проспект, размещен единственному
учредителю. Имущество, внесенное в оплату акций, предназначено для начала деятельности
Эмитента, как самостоятельного юридического лица.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Влияние рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам не рассматривается, т.к.
долговые ценные бумаги и привилегированные акции Эмитентом не выпускались.
3.5.1. Отраслевые риски.
Ухудшением ситуации в отрасли Эмитента, способным повлиять на его деятельность, можно
считать значительное снижение объемов работ.
Возникновение этого фактора, по мнению Эмитента, маловероятно, т.к. деятельность
Эмитента непосредственно связана с функционированием энергетики, где в настоящее время
технологическое оборудование большинства АО-энерго, и ОАО «Хабаровскэнерго», как основного
заказчика, в том числе, имеет значительную степень износа. Поэтому для поддержания его в
работоспособном состоянии потребность в капитальном ремонте останется еще долгое
время.
Кроме этого, с каждым годом будут возрастать объемы работ, связанных с монтажом нового
оборудования взамен оборудования, отслужившего свой срок и не подлежащего ремонту, а
также морально устаревшего.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, нет, т.к. Эмитент не использует
сырье в основной хозяйственной деятельности.
Значительного изменения цен на услуги Эмитента, которые могут оказать влияние на его
деятельность, не предполагается.
3.5.2. Страновые и региональные риски.
Политическая и экономическая ситуация в стране, Хабаровском крае и Еврейской автономной
области в настоящее время достаточно стабильна. Законодательная база, регулирующая
экономические отношения и на федеральном, и на региональном уровне, в основном создана, и ее
отдельные пробелы не оказывают значительного влияния на деятельность Эмитента.
Территория, на которой осуществляет основную деятельность Эмитент, не относится к
территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют
локальный характер и не оказывают большого влияния на деятельность Эмитента.
3.5.3. Финансовые риски.
Рисков, связанных с изменением процентных ставок, нет, т.к. у Эмитента нет долговых
обязательств.
Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. Эмитент не
является экспортером.
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Рисков, связанных с изменением валютного курса, нет, т.к. расчеты с покупателями и
поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет.
Достаточно высокий уровень инфляции может оказать существенное влияние на
деятельность Эмитента.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие
показатели финансовой отчетности, как кредиторская задолженность, денежные средства,
прибыль от основной деятельности.
3.5.4. Правовые риски.
Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах
деятельности, а так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
Эмитент, способных существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего
времени не было.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Рисков, связанных с деятельностью Эмитента нет:
– судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента,
нет;
– срок действия лицензии на основной вид деятельности до 2009 года и вероятность того, что
она не будет продлена, очень мала;
– Эмитент не заключал договоров поручительства с третьими лицами;
– дочерних обществ у Эмитента нет.

IV. Подробная информация об Эмитенте.
4.1. История создания и развитие Эмитента.
4.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтномонтажная компания"
Сокращенное наименование: ОАО "ХРМК"
Введено: 09.12.2003
Изменения наименования в течение времени существования Эмитента не было.
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.
Основной государственный регистрационный номер: 1032700582133
Дата регистрации: 09.12.2003
Орган, осуществивший регистрацию: ИМНС России по Краснофлотскому району г.Хабаровска
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.

Общество, как юридическое лицо, зарегистрировано в декабре 2003 г. и является дочерним
обществом ОАО «Хабаровскэнерго». Общество создано на неопределенный срок.
4.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Российская Федерация, 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, д. 10.
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Тел.: (4212) 74-47-14 Факс: (4212) 72-20-97
Адрес электронной почты: energorem@mail.redcom.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и
выпускаемых им ценных бумагах: www.khabenergo.ru
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами Эмитента нет.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
2725031842
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.
Филиалов и представительств нет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента.
Коды ОКВЭД: 40.10.41; 45.21.1; 45.21.3; 45.21.4; 45.21.53; 45.21.7; 45.31; 45.34; 31.10.9; 31.20.9
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.
Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, и за последний отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг основным видом деятельности было производство
капитального ремонта и монтажа энергетического оборудования. Этот вид деятельности
является преобладающим и имеет приоритетное значение.
Сведения о доходах от основного вида деятельности за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (Эмитент осуществляет деятельность
менее 1 года):
Наименование показателя
Доход, тыс. руб.

01.07.2004
223613

Доля доходов в выручке, %

97,9

Доля доходов в общем размере доходов, %

96,9

Изменения размера доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с
предыдущим отчетным периодом более чем на 10% не произошло.
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности только на территории
Российской Федерации.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, и основным видом продукции (работ,
услуг), обеспечившим не менее чем 10% объема реализации (выручки) за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, было производство
капитального ремонта и монтажа энергетического оборудования.
Информация об изменении отпускных цен на продукцию (работы, услуги) не приводится, т.к.
под общим определением основного вида деятельности понимается большое число различных
видов работ, и выделить цену такой услуги, как производство капитального ремонта и
монтажа энергетического оборудования, не представляется возможным.
Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, и за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг реализация Эмитентом услуг по
производству капитального ремонта и монтажу энергетического оборудования производилась
путем заключения договоров, т.е. способом прямых продаж.
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Структура затрат на реализацию услуг по производству капитального ремонта и монтажу
энергетического оборудования за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года):
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

01.07.2004
8,7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %

28,9

Энергия, %

1,6

Затраты на оплату труда, %

40,9

Проценты по кредитам, %

–

1,3

–

Арендная плата, %

1,4

Отчисления на социальные нужды, %

14,0

Амортизация основных средств, %

0,8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

–
2,4

в том числе
– амортизация по нематериальным активам, %

–

– вознаграждения за рационализаторские предложения, %

–

– обязательные страховые платежи, %

–

– представительские расходы, %

–

– иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

2,4
100
223613

На рынке основной деятельности Эмитентом не предлагаются новые виды продукции.
Разработка новых видов продукции не ведется.
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, подготовлены в
соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и
отчетности, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ,
Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным
Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н.
4.2.4. Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), с указанием их доли в общем объеме поставок.
Поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей, нет.
Импортных поставок нет.
Предполагается, что в дальнейшем работа со всеми поставщиками будет продолжена и в
будущем. Доступность поставок в будущем определяется заключенными договорами. В случае
невозможности поставок по различным причинам кем-нибудь из поставщиков, ему будет
найдена замена, т.к. альтернативные источники поставок есть.
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Хабаровского края и Еврейской
автономной области.
Потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10% общей выручки, является
ОАО «Хабаровскэнерго». По итогам 1-го полугодия 2004 года доля выручки от реализации услуг
ОАО «Хабаровскэнерго» в общем объеме составила 93%.
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Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ,
услуг):
–

–

–

отказ ОАО «Хабаровскэнерго» от услуг Эмитента (вероятность появления этого фактора
мала, т.к. в настоящее время нет компаний, кроме ОАО «ХПРК», способных составить
конкуренцию). Для исключения этого фактора постоянно ведется работа по
совершенствованию технологии ведения работ, по повышению их качества, снижению
себестоимости, а также максимально возможному сокращению сроков проведения работ –
все это способствует повышению конкурентоспособности Эмитента;
появление конкурентного рынка (при территориальной удаленности объектов ОАО
«Хабаровскэнерго» от местонахождения компаний, могущих составить реальную
конкуренцию ОАО «ХРМК», вероятность их появления на рынке Хабаровского края
невелика). Тем не менее, как уже говорилось выше, Эмитентом ведется работа по
повышению конкурентоспособности;
изменение политической и экономической ситуации в стране (ситуация в стране
находится под контролем государства и в настоящее время может расцениваться как
стабильная).

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
В отношении оборотного капитала и запасов Эмитент проводит политику, направленную на
установление оптимального соотношения между различными составляющими оборотного
капитала для обеспечения ликвидности компании и эффективности использования ресурсов.
Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле:
K=Sp/Zcp, где Sp - себестоимость реализованной продукции (стр.020 формы № 2 ”Отчеты о
прибылях и убытках”);
Zcp - средняя за период величина запасов (стр.210 баланса).
На 01.07.2004 г. К = 217 632/(13 705+18 306)*0,5=13,6.
4.2.7. Сырье.
В основной хозяйственной деятельности Эмитент сырье не использует.
4.2.8. Основные конкуренты.
ОАО «ХРМК» осуществляет свою деятельность на территории Хабаровского края и Еврейской
автономной области.
По мнению Эмитента, рынок его основной деятельности разделен следующим образом
(Эмитент и указанный в таблице конкурент осуществляют деятельность менее 1 года):
№
п/п
1

ОАО «ХРМК»

Россия

223613

Доля на рыке, %
1.07.2004
65

2

ОАО «ХПРК»

Россия

120407

35

Наименование

Страна
регистрации

Объем проданной продукции
(работ, услуг), тыс.руб.

У Эмитента нет намерений осуществлять деятельность на других территориях.
К факторам конкурентоспособности можно отнести качество выполняемых работ (степень
влияния фактора довольно высока).
4.2.9. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: ГС-7-27-01-27-0-2725031842-003025-1
Дата выдачи: 26.01.2004
Срок действия: до 26.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет
строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Российской

Федерации

по
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Виды деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей

4.2.10. Совместная деятельность Эмитента.
Совместная деятельность с другими организациями Эмитентом не велась. Дочерние компании
с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей не создавались.
4.2.11. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
4.2.12. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых.
4.2.13. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Эмитент не оказывает услуги связи.
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента.
В ближайшем будущем Эмитент продолжит деятельность по производству капитального
ремонта и монтажу энергетического оборудования, от которой он получает более 95%
выручки.
Организации нового производства и разработки новых видов продукции не планируется,
изменения профиля деятельности не предполагается.
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
4.6. 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.
4.6.1. Основные средства.
По состоянию на 01.07.2004 года стоимость основных средств, числящихся на балансе ОАО
«ХРМК», по первоначальной (восстановительной стоимости) – 97 907 тыс.руб., сумма
начисленной амортизации – 1 681 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств на
01.07.2004 года – 96 226 тыс.руб.
Стоимость основных средств ОАО «ХРМК» по состоянию на 1.07.2004 г. по группам, тыс.руб.
№
п/п

Наименование группы
основных средств

1

Здания

2

Сооружения

3

Машины и оборудование

4

Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь

5

Первоначальная
Сумма
Остаточная (за вычетом
(восстановительная)
начисленной амортизации) стоимость
стоимость основных
амортизации
основных средств
средств
65 402
247
65 155
5 446

58

5 388

17 432

868

16 564

8 992

454

8 538

293

14

279
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6

Прочие в других видах
основных средств
Итого:

342

40

302

97 907

1 681

96 226

За период деятельности Эмитента переоценка основных средств не проводилась.
Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет более 10
процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению
Эмитента не планируется.
Обремененных основных средств нет.
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества Эмитента.
Общая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения)
Наименование показателя

01.07.2004 г.

Общая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб.

70 848

Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.

305

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не производилась оценка
недвижимого имущества.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1.1. Прибыль и убытки.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому показатели,
характеризующие прибыльность и убыточность Эмитента, приводятся за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

1.07.2004 г.

Выручка, тыс.руб.

228 326

Валовая прибыль, тыс.руб.

10 683

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.
Производительность труда, руб./чел.

6 123
24 370

Фондоотдача, %

237

Рентабельность активов, %

4

Рентабельность собственного капитала, %

2,53

Рентабельность продукции (продаж), %

26,97

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.

–

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

–

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.
Эмитент
осуществляет
деятельность
менее
прибыльности/убыточности Эмитента не приводится.

1

года,

поэтому

анализ

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.
Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,
политические факторы не оказывают влияния на изменение размера выручки от реализации,
т.к. учитываются при планировании.
На изменение размера выручки от реализации в значительной степени оказывает влияние
изменение объемов работ.
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5.2. Ликвидность Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому показатели,
характеризующие ликвидность Эмитента, приводятся за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

1.07.2004 г.

Собственные оборотные средства, тыс.руб.

4 335

Коэффициент финансовой зависимости

1,1

Коэффициент автономии собственных средств

0,5

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

0,24

Индекс постоянного актива

0,9

Текущий коэффициент ликвидности

1,1

Быстрый коэффициент ликвидности

0,8

Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, поэтому анализ ликвидности и
платежеспособности Эмитента не приводится.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента.
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому показатели,
характеризующие размер и структура капитала Эмитента, приводятся на дату завершения
последнего отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

1.07.2004 г., тыс.руб.

Размер уставного капитала

94 532

Размер уставного капитала в соответствии с уставом

94 532

Общая стоимость акций Эмитента, выкупленная Эмитентом
для последующей перепродажи (передачи)

–

Доля выкупленных акций от размещенных акций Эмитента, %

–

Размер резервного капитала

–

Размер добавочного капитала

–

Размер нераспределенной чистой прибыли
Размер средств целевого финансирования
Общая сумма капитала

6 123
–
100 655

Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, поэтому анализ изменения приведенных
показателей размера и структуры капитала и оборотных средств Эмитента не приводится.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерским балансом.
Наименование показателя
Запасы, тыс.руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс.руб.
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
Денежные средства, тыс.руб.
Общая сумма оборотных средств, тыс.руб.

1.07.2004 г.
18 306
9 600
79 638
3 516
111 060

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные денежные ресурсы.
В дальнейшем для финансирования оборотных средств Эмитент планирует привлекать
займы и кредиты.
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Эмитента.
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Эмитенту достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов.
Размер
среднедневных
операционных
расходов
последний
завершенный
квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг – 15 тыс.руб. (процентов к
уплате нет).
Эмитенту достаточно оборотных средств для покрытия его текущих операционных расходов.
5.3.3. Денежные средства.
Потребность в денежных средствах на 3-й квартал 2004 года – 170 671 тыс.руб.
(необходимости погашения и выплаты процентов по кредитам нет). Потребность в денежных
средствах на 2005 год – 449 127 тыс.руб.
Основным источником получения этих средств является выручка от реализации. В получении
Эмитентом банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных
бумаг, получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов
обществами, имеющими возможность оказывать влияние на Эмитента в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом) необходимости нет.
Арестованных банковских счетов нет.
Кредиторской задолженности Эмитента, собранной в банке на картотеке, нет.
5.3.4. Финансовые вложения Эмитента.
У Эмитента нет финансовых вложений.
5.3.5. Нематериальные активы Эмитента.
У Эмитента нет нематериальных активов.
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
У Эмитента нет затрат на НИОКР.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.
Сфера основной деятельности Эмитента непосредственно связана с функционированием
энергетических компаний и изменения, происходящие в энергетике, так или иначе будут
отражаться на деятельности Эмитента. В перспективе кардинальных изменений в сфере
деятельности Эмитента не предполагается.
Экономический рост невозможен без увеличения энергопотребления, что потребует ввода
новых энергетических мощностей. Поэтому, безусловно, объемы работ, связанных с
капитальным ремонтом и монтажом нового оборудования взамен оборудования,
отслужившего свой срок и не подлежащего ремонту, а также морально устаревшего, с
каждым годом будут возрастать.

VI. 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.
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.
Полное описание структуры органов управления Эмитента в соответствии с уставом:
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.
1) Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
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промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.
Компетенция совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета
об итогах выпуска ценных бум б утверждение ежеквартальных отчетов Эмитента
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1.
настоящего Устава;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг Аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
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10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества;
13) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
15) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых
организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей),
обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия
решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
17) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных
прав (требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам;
18) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы
и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
22) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
23) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
24) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
25) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава;
28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
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повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли
участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и
компенсаций;
32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции;
33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до
25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью
отчуждения
имущества,
составляющего
основные
средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
34) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
35) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а
также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в
которых участвует Общество;
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36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
− обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
− организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
− распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
− издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
− утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
− утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
− в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
− осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
− распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
− представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной не
позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение
прибыли и убытков Общества;
− решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
Коллегиальный исполнительный
предусмотрен.

орган, не сформирован, т.к. уставом Общества не

Внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения,
нет.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.
Члены совета директоров Эмитента.
Кобцев Сергей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
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Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: начальник сектора по учету и отчетности
Период: 2000 - 2002
Организация: филиал ОАО "Хабаровскэнерго" "Центральные электрические сети"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Рачек Александр Викторович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: филиал ОАО "Хабаровскэнерго" "Хабаровская ТЭЦ-3"
Должность: главный инженер
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: первый заместитель генерального директора - главный инженер
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Сорокин Игорь Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ООО "Роколор"
Должность: руководитель планово-бюджетного отдела
Период: 2000-2001
Организация: ООО "Карана"
Должность: консультант
Период: 2001-2003
Организация: ООО "Роколор"
Должность: финансовый директор
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Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "ХК "СУЭК"
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Хальмеев Тахир Каюмович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Самараэнерго"
Должность: начальник отдела ценных бумаг и корпоративного капитала
Период: 2001 - 2003
Организация: Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Волгаэнерго"
Должность: заместитель начальника отдела по работе с акционерными обществами
Период: 2003 - наст. время
Организация: Фонд "Институт профессиональных директоров"
Должность: советник
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Филь Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: специалист 1-ой категории,
Департамента корпоративной политики

ведущий

специалист,

главный

специалист

Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
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Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Кунтулов Булат Мухамедьярович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: филиал ОАО "Хабаровскэнерго" "Энергоремонт"
Должность: директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "ХРМК"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления Эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 1-ое полугодие 2004 года
(Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года):
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Иные выплаты (руб.): 182 459
Всего (руб.): 182 459
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента.
К органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью относится ревизионная
комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии Эмитента в соответствии с его уставом:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности,
на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и
иным документам Общества;
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контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Службы внутреннего аудита у Эмитента нет.
Внутреннего документа Эмитента, устанавливающего
использования служебной (инсайдерской) информации, нет.

правила

по

предотвращению

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента.
Ким Эмма Петровна
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: первый заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Лямина Галина Васильевна
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: ведущий экономист планово-экономического отдела, управления планирования и
бюджетирования общества
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
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Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
Степанова Татьяна Григорьевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Дальэлектропроект"
Должность: заведующая группой
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: ведущий инженер сметно-договорного отдела
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: ведущий экономист отдела цен и тарифов
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго"
Должность: главный специалист - начальник сектора отдела цен и тарифов
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у Эмитента нет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данное лицо не имеет.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 1-ое полугодие 2004 года
(Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года):
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Иные выплаты (руб.): 6 556
Всего (руб.): 6 556
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому сведения о среднесписочной
численности работников (сотрудников) Эмитента, а также размере отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение приводятся за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.

01.07.2004
1 343
92 021
1 052
123 598

Изменения численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не
было.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому сведения о сотрудниках
(работниках) Эмитента в зависимости от их возраста и образования приводятся на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Наименование показателя

01.07.2004

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %

11,8

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 30 лет, %

13,0

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 30 до 55 лет, %

66,6

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %

8,6

Итого:

100

из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, %

50,6

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %

35,9

имеющие высшее профессиональное образование, %

13,4

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

0,1

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники)
Сотрудниками Эмитента не создавался профсоюзный орган.
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Обязательств Эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в
уставном капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), нет.
Выпуск опционов Эмитента не предусматривается.

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 1
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, не входят номинальные
держатели акций Эмитента.
7.2. Сведения об акционерах Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций:
Полное наименование: открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Хабаровскэнерго"
Сокращенное наименование: ОАО "Хабаровскэнерго"
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Место нахождения: Российская Федерация, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49
ИНН: 2702010437
Доля в уставном капитале Эмитента: 100 %
Доля обыкновенных акций Эмитента: 100 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Место нахождения: 119526, г.Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3
ИНН: 7705018828

и

Доля в уставном капитале акционера Эмитента: 48.48 %
Доля обыкновенных акций акционера Эмитента: 60.21 %
Доля в уставном капитале Эмитента: 0
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
В уставном капитале Эмитента нет доли государственной (муниципального образования)
собственности.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента.
Уставом Эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному
акционеру.
Законодательством Российской Федерации или другими нормативными актами не
установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале, нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года, общие собрания акционеров не
проводились.
Состав акционеров Эмитента:
на 09.12.2003 г. (дата регистрации Эмитента)
Полное наименование: открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Хабаровскэнерго"
Сокращенное наименование: ОАО "Хабаровскэнерго"
Доля в уставном капитале Эмитента: 100 %
Доля обыкновенных акций Эмитента: 100 %
Изменений в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
за период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, не было.
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров,
по итогам 1-го полугодия 2004 г. не было (Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года).
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Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 1-ом полугодии 2004 г.
не было (Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года).
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой Советом директоров
или общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 1-ом
полугодии 2004 г. не было (Эмитент осуществляет деятельность менее 1 года).
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, поэтому приводится общая сумма
дебиторской задолженности за 1-ое полугодие 2004 г. – 79 638 тыс.руб. Просроченной
дебиторской задолженности нет.
Так как Эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, структура дебиторской
задолженности приводится за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (учет по срокам исполнения обязательств не ведется):
Наименование показателя
Дебиторская задолженность, всего

1.07.2004 г., тыс.руб.
79 638

в том числе просроченная,
Покупатели и заказчики

–
73 161

Векселя к получению

–

Задолженность дочерних и зависимых обществ

–

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

–

Авансы выданные

–

Прочие дебиторы

6 477

Итого:

79 638

Дебиторов, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 % от общей
суммы задолженности, нет.

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация.
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.
Не представляется, т.к. Эмитент, как юридическое лицо, зарегистрирован 09.12.2003 г.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг (Приложение 1):
– бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД);
– отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД).
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. у него
нет дочерних и зависимых обществ.
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года.
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Изменений в составе недвижимого имущества, превышающих 5 процентов от балансовой
стоимости активов Эмитента, не было.
Иных изменений в составе имущества, существенных для Эмитента, не было.
8.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
За все время деятельности Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых
могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг
Проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации выпуска акций при
учреждении ОАО «ХРМК», поэтому информация по пунктам 9.1–9.8 раздела не представляется
согласно п.4.6 Постановления ФКЦБ России от 02.07.2003 г. № 03-32/пс.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Возможного изменения доли участия акционера в уставном капитале не предполагается, т.к.
акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов Эмитента не размещается и не
размещалось.
Проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации выпуска акций при
учреждении ОАО «ХРМК», поэтому информация по пунктам 9.10 и 9.11 раздела не
представляется согласно п.4.6 Постановления ФКЦБ России от 02.07.2003 г. № 03-32/пс.

X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах.
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 94 532 000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций.
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 94 532 000 руб.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции не размещались.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента.
Уставный капитал Эмитента не изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
Эмитента.
Как юридическое лицо общество зарегистрировано 09.12.2003 г., поэтому резервный фонд не
формировался.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента.
Высший орган управления – Общее собрание акционеров. Т.к. все голосующие акции Эмитента
принадлежат одному акционеру – ОАО «Хабаровскэнерго», положения главы VII Закона «Об
акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций коммерческих организаций.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности, не было.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.
Кредитные рейтинги Эмитенту не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 100 руб.
Количество акции, находящихся в обращении: 945 320
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам Эмитента: опционы Эмитента не размещались
Государственный регистрационный номер: 1-01-30785-F
Дата государственной регистрации: 07.04.2004 г.
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с уставом Общества владельцы обыкновенных акций обладают следующими
правами:
пункт 6.2 статьи 6 "Права акционеров Общества":
"Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом."
Иных сведений об акциях Эмитента нет.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением
акций Эмитента.
Другие эмиссионные ценные бумаги не выпускались.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
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Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), не было.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Выпусков, ценные бумаги которых обращаются, нет.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по которым не исполнены (дефолт).
Ценных бумаг Эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо
обязательств по ценным бумагам такие обязательства Эмитентом не исполнены или
исполнены ненадлежащим образом (дефолт), нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска.
Облигации с обеспечением не размещались.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением Эмитентом не размещались.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
Эмитента.
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента осуществляется Эмитентом
самостоятельно.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:
Шемелюк Ирина Евгеньевна, секретарь Совета директоров.
Место нахождения: Российская Федерация, 680033, г.Хабаровск, ул. Адмиральская, д.10.
Тел.: (4212) 72-45-90 Факс: (4212) 72-20-97
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату утверждения проспекта ценных
бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
– Приказ Центрального Банка России “Об утверждении Инструкции о порядке обязательной
продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через
уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации” от 29.06.1992 г. № 02-104А;
– Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 г. № 3615-1.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам Эмитента.
Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам регламентируется частью второй
Налогового Кодекса РФ (в редакции от 24.07.2002 г. №110-ФЗ), далее – НК РФ.
Для юридических лиц-резидентов.
Налоги с доходов от долевого участия взимаются у источника выплаты этих доходов по
ставке 6% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ) и зачисляются в доход федерального бюджета.
Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет
предприятие, выплачивающее доход. При этом налог исчисляется с учетом особенностей,
предусмотренных ст.275 НК РФ. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Налоговые расчеты по налогам с доходов в
виде дивидендов представляются в налоговые органы по месту нахождения предприятия,
выплачивающего эти доходы, не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, в
котором производились выплаты.
При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из
цены реализации, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченного Эмитентом. При этом в
доход от реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются
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исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
собственнику ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Согласно п.5 ст.280 НК РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
соответствующей сделки. Налог на прибыль уплачивается в федеральный бюджет по ставке
5%, в бюджеты субъектов РФ – 17%, в местные бюджеты – 2%. Сроки и порядок уплаты
налога установлены статьей 287 Налогового Кодекса РФ.
Для юридических лиц-нерезидентов.
Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по
ставке 15%. Налог удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, отдельно по
каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате. Сумма
удерживаемого налога перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода,
либо в валюте, в которой иностранная организация получает доход, либо в валюте Российской
Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
перечисления налога. Иностранное юридическое лицо, имеющее в соответствии с
международными договорами право на льготное обложение налогом доходов от источников в
РФ, в течении трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен
доход, подает заявление о снижении или отмене налога в порядке, установленном ст. 312 НК
РФ.
Доход, полученный от продажи ценных бумаг иностранными юридическими лицами,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории РФ через
постоянные представительства, облагается налогом на прибыль по ставкам, применяемым к
российским юридическим лицам.
Для физических лиц-резидентов.
Резидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории
России не менее 183 дней в календарном году.
Доход в виде дивидендов облагается налогом по ставке 6% (п.4, ст.224 НК РФ).
Организация определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов.
При этом сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется организацией, выплачивающей
дивиденды, исходя из общей суммы налога и доли каждого получателя в общей сумме
дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самой организацией в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные
суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода
в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг определяются (статья 214.1) как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение. Расходы должны быть фактически произведены и
документально подтверждены. Обязанность по исчислению сумм налога с доходов, полученных
физическими лицами от реализации ценных бумаг по ставке 13%, в первую очередь, выполняют
налоговые агенты (брокеры, доверительные управляющие). Однако при получении доходов от
продажи ценных бумаг на основании заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг
физические лица самостоятельно определяют налоговую базу и представляют налоговую
декларацию по окончании налогового периода в налоговую инспекцию по месту жительства.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из
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налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Для физических лиц-нерезидентов.
Нерезидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на
территории России менее 183 дней в календарном году.
Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в
отношении всех доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов.
Налоговая ставка установлена согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может
быть изменена в соответствии с применимым договором об избежании двойного
налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат
налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц-нерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов,
удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-резидентов.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а
также о доходах по облигациям Эмитента.
Эмитент, как юридическое лицо, существует с 09.12.2003 г. Решение об объявлении дивидендов
по акциям Эмитента не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.10. Иные сведения.
Иных сведений нет.

Стр. 34/40

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская отчетность
за 1-ое полугодие 2004 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Хабаровская
ремонтно-монтажная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
другие виды нематериальных активов
результаты НИОКР
Основные средства
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Оценка участия головной организации
в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
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
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
авансы выданные

по ОКПО

71477616

ИНН
по ОКВЭД

2725031842
40.10.41

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ
Код
стр.
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного года
4

110

-

-

111

-

-

112
113
114
115
120
121
122
123
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
146

31 421
20 436
10 985
69 511
-

96 226
87 106
9 120
-

147

-

-

148
150
190

100 932

94
96 320

210
211
212
213
214
215
216
217
220

13 705
13 705
4 021

18 306
15 377
2 929
9 600

230

-

-

231
232
233
234
235

-

-

240

335

79 638

241
242
243
244
245

-

73 161
-
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прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Расчеты по выделенному имуществу
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

246
250
251
253
260
261
262
263
264
270
290
300
Код
стр.
2
410
415
420
423
430
431
432
450
460
465
470
475
490
495
500

335
18 061
118 993
На начало
отчетного года
3

6 477
3 516
3 516
111 060
207 380
На конец
отчетного года
4

510

94 532
94 532
-

94 532
6 123
94 532
-

511

-

-

512

-

-

515
520
590
610

-

488
488
-

611

-

-

612

-

-

620
621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

24 461
24 461
24 461
118 993

106 237
61 596
20 461
3 933
8 816
11 431
106 237
201 257
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СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
Нематериальные активы, полученные в пользование

Код
стр.
910
911
920
925
930
935
940
950
960
970
980
990
992
995

На начало
отчетного
периода
-

На конец
отчетного
периода
16 827
-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 месяцев 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Хабаровская
ремонтно-монтажная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710002

по ОКПО

71477616

ИНН
по ОКВЭД

2725031842
40.10.41

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

I. 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)
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
Валовая прибыль (010-020)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 +
090 - 100 + 120 - 130)
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (строки
141+142+146) или (строки 145-143+144+146)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (строки 140-150)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 – 180+184))

010

228 326

-

011
012
020
021
022
029
030
040
050

-

060
070
080
090
100

228 315
11
217 643
217 632
11
10 683
645
1 362

120
130

2 513
3 266

-

140

9213

-

143
144
145
146

94
(488)
2 696
-

-

150

3 090

-

160

6 123

-

170
180

-

-

190

6 123

-

-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Снижение себестоимости материальнопроизводственных запасов на конец отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

Код
стр.

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

За отчетный период

2

прибыль
3

убыток
4

210

-

-

-

-

220

-

-

-

-

230

-

-

-

-

240

-

250

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-
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