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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете.
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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 ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО Год рождения

Куренков Дмитрий Петрович 1964

Хомченко Владимир Игоревич 1979

Шохина Галина Ивановна 1973

Майданов Анатолий Викторович 1956

Ткаченко Вера Викторовна 1983

Цымлова Марина Викторовна 1958

Старкова Юлия Витальевна (председатель) 1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения

Майданов Анатолий  Викторович 1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес.

Производительность труда 813,7 40.8

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу

5.933 8.58

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала

0503 81.95

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью)

3.62 -0.08

Уровень просроченной задолженности, % 0 0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 3мес. 2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 223 076

  в том числе:

  кредиты 223 076

  займы, за исключением облигационных 0

  облигационные займы 0

Краткосрочные заемные средства 11 725

  в том числе:

  кредиты
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  займы, за исключением облигационных 11 725

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0

  в том числе:

  по кредитам 0

  по займам, за исключением облигационных 0

  по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 189 466

    из нее просроченная 0

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 35 480

    из нее просроченная 0

  перед поставщиками и подрядчиками 106 967

    из нее просроченная 0

  перед персоналом организации 7 726

    из нее просроченная 0

  прочая 39 293 

    из нее просроченная 0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Кредитная линия,

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество), 
г.Волгоград

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

280000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 227674 RUR X 1000
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окончания отчетного квартала, RUR

Срок кредита (займа), (лет)  3

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

 10.45

Количество процентных (купонных) 
периодов

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

 ИМЕЕТСЯ

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

 19.06.2016

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

 дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

9
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах.
 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения. 
 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента 
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энерготехмаш"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2002

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энерготехмаш"
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Волжский 
энергомехнический завод"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волжский энергомеханический завод"

Дата введения наименования: 13.07.1993

Основание введения наименования:
Решение Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области № 
447 от 13.07.1993 года. Зарегистрировано решением Главы Администрации города Волжского 
Волгоградской области № АО-51 "а" от 11.08.1993 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Волжский 
энергомеханический завод "Энерготехмаш"

Сокращенное фирменное наименование: Волжский энергомеханический завод ОАО 
"Энерготехмаш"

Дата введения наименования: 11.06.1996

Основание введения наименования:
Решение Администрации города Волжского Волгоградской области № АО-104 от 11.06.1996 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энерготехмаш"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энерготехмаш"

Дата введения наименования: 20.06.2002

Основание введения наименования:
Текущее наименование введено: 20.06.2002 года на основании и в соответствии с решением 
общего годового собрания акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: АО-104

Дата государственной регистрации: 11.06.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Волжского Волгоградской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023401998344

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 16.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г.Волжскому

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
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404121 Россия, Волгоградская область, город Волжский, Карбышева  стр. 45

Телефон: (8443) 270002

Факс: (8443) 270052

Адрес электронной почты: prorabka@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10784

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3435900517

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 28.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: Производство строительных металлических конструкций

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2015,3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб.

49 185 177.05 8 756 871,55

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

22 76

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: Прочая продукция (услуги по строительству)

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб.

161 717 279.53

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

72
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду и прочие

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб.

14 641 844.14 2 677 570,05

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

6 24

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат 2015,3 мес.

Сырье и материалы, % 45

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 3.6

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

21.8

Топливо, % 0.7

Энергия, % 0.4

Затраты на оплату труда, % 8.3

Проценты по кредитам, % 9

Арендная плата, % 6.5

Отчисления на социальные нужды, % 2.6

Амортизация основных средств, % 1.3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.8

Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, % 0

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0

  обязательные страховые платежи, % 0

  представительские расходы, % 0

  иное, % 0

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 1.2
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себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.6. 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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 24 419 527.06 13 726 872.91

Земельные участки 6 729 504.67 0

Инструмент 0 0

Машины и оборудование 284 017.76 236 721.68

Многолетние насаждения 23 638 23 638

Производственный и хозяйственный инвентарь 216 544 180 294.65

Прочие основные фонды 558 915.61 339 133.60

Сооружения 12 814 510.91 7 617 695.36

Транспортные средства 18 364 18 364

ИТОГО 44 851 996.01 21 965 943.55

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
Способ начисления амортизации - линейный.

Отчетная дата: 30.09.2014

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя 2014,3 мес. 2015,3 мес.

Норма чистой прибыли, % -7.6 -1.64

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз

0.573 0.029

Рентабельность активов, % -4 -0.049

Рентабельность собственного капитала, 
%

-1 583.2 -1.115

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату

-16 494 -68 132

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, %

-3.5 -1.52

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес.

Чистый оборотный капитал 193 413 136 501

Коэффициент текущей ликвидности 1.007 0.82

Коэффициент быстрой ликвидности 0.001 0.46

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
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капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной
амортизации

нематериальные активы у эмитента 75 050.84 43 432.3

обозначение "Энерготехмаш", "Ахтуба" товарный знак

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. 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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Куренков Дмитрий Петрович

Год рождения: 1964

Образование:
среднее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2006 по 
настоящее 
время

ООО "Городские окна" директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Хомченко Владимир Игоревич

Год рождения: 1979

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2007 2011 ООО "Логический центр "Энерготехмаш" менеджер в ЛУП, 
заместитель директора

2012 по 
настоящее 
время

ОАО "Энерготехмаш" начальник отдела логистики, 
директор по снабжению и 
логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шохина Галина Ивановна

Год рождения: 1973

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период Наименование организации Должность

с по

2003 02.06.14 ОАО "Энерготехмаш" директор по финансам

2011 настоящее 
время

ООО "Энергофинанс" директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Майданов Анатолий Викторович

Год рождения: 1956

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2006 2010 Администрация Волгоградской области начальник Управления 
охотничьего и рыбного 
хозяйства

2010 2011 Ассоциация "Государственно - 
кооперативное объединение рыбного 
хозяйства (РОСРЫБХОЗ)"

исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правления Росрыбхоза

2011 2012 ООО "Голубые озера" должность заместителя 
генерального директора

2012 2013 ООО "ИПГ "Волга Бас" должность помощника 
генерального директора

2013 2014 ООО "ВОЛГОБАС" директор по сбыту

2014 по 
настоящее 
время

ОАО "Энерготехмаш" генеральный директор

21



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ткаченко Вера Викторовна

Год рождения: 1983

Образование:
неоконченное высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2009 по 
настоящее 
время

Волжский институт педагогиги и права студентка

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Цымлова Марина Викторовна

Год рождения: 1958

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2007 2012 Открытое страховое акционерное общество 
"Ингострах"

директор дополнительного 
офиса

2012 2013 ОАО "Энерготехмаш" помощник заместителя 
генерального директора по 
технической подготовке 
производством, начальник

2013 по 
настоящее 
время

Волжский городской общественный детский
фонд

социальный педагог

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Старкова Юлия Витальевна

(председатель)

Год рождения: 1971

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2000 2009 Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

помощник главы городского 
округа - г. Волжский 
Волгоградской области

2010 по 
настоящее 
время

ООО "Энергомашсервис" директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Майданов Анатолий Викторович

Год рождения: 1956

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период Наименование организации Должность

с по

2003 2011 ООО "Логический центр "Энерготехмаш" директор

2011 2012 ООО "ТСК "Индустрия" директор по развитию

2012 2013 ОАО "Энерготехмаш" директор по снабжению и 
логистике

01.07.13 по 
настоящее 
время

ОАО "Энерготехмаш" генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2015,3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0
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Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комисся

ФИО: Сыроватская Наталья Александровна

Год рождения: 1976

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2008 2011 ООО "СпецПетроСервис" заместитель директора по 
финансам вопросам

2011 2013 ОАО "Энерготехмаш" начальник отдела 
казначейство

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаронова Валентина Васильевна

Год рождения: 1963

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2008 по 
настоящее 
время

ОАО "Энерготехмаш" ведущий инженер экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шубина Анна Ивановна

Год рождения: 1949

Образование:
средне техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по
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2008 по 
настоящее 
время

ОАО "Энерготехмаш" начальник ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2015,3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2015,3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комисся

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2015,3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2015, 3 мес.

Средняя численность работников, чел. 249

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  7  585 860 .67

Выплаты социального характера работников за отчетный период 24185.26

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 692

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.
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ФИО: Сухарев Юрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.1924%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55.0034%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: Воронина Татьяна Юрьевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.069%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36093%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2012

Список акционеров (участников)

ФИО: Воронина Татьяна Юрьевна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.069

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.093

ФИО: Сухарев Юрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.1924

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.0034

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 58 047

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность 34 803

  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности 92 850

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.09.2014

Организация: Открытое акционерное общество "Энерготехмаш" по ОКПО 00110467

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900517

Вид деятельности: по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 404121 Россия, Волгоградская область, 
город Волжский, Карбышева  стр. 45

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
31.03.2014 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 32 34 42

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 26 918 27 492 53 089

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180 17 824 14 267 112

Прочие внеоборотные активы 1190 285 321 488

ИТОГО по разделу I 1100 45 059 42 114 53 731

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 243 786 248 551 242 916

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 123 129 282

Дебиторская задолженность 1230 92 850 97 505 183 852

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 627 627 660

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 441 346 17 897

Прочие оборотные активы 1260 468 481 4 850

ИТОГО по разделу II 1200 338 295 347 639 450 547

БАЛАНС (актив) 1600 383354 389 753 504 278

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
31.03.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 1310 18 18 18
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уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 16 830 16 831 19 944

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 -68 132 -49 346 -370

ИТОГО по разделу III 1300 -51 283 -32 497 19 592

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 223 076 223 076 234 103

Отложенные налоговые обязательства 1420 9 767 9 938 6 875

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

ИТОГО по разделу IV 1400 232 844 233 014 240 978

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 11 725 4 806 5 303

Кредиторская задолженность 1520 189 466 183 025 238 405

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540 602 1 405

Прочие обязательства 1550

ИТОГО по разделу V 1500 201 794 189 236 243 708

БАЛАНС (пассив) 1700 383 354 389 753 504 278
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Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2015 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.09.2014

Организация: Открытое акционерное общество "Энерготехмаш" по ОКПО 00110467

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900517

Вид деятельности: по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 404121 Россия, Волгоградская область, 
город Волжский, Карбышева  стр. 45

Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

 За  1квартал
2015 г.

 За  1квартал
2014 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 11 434 54 002

Себестоимость продаж 2120 -12 168 -52 619

Валовая прибыль (убыток) 2100 -734 1 383

Коммерческие расходы 2210 -428 -2 296

Управленческие расходы 2220 -10 870 -10 729

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -12 032 -11 642

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 21 162

Проценты к уплате 2330 -7 151 -6 032

Прочие доходы 2340 1 308 4 717

Прочие расходы 2350 -1 477 - 5 280

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -19 331 -18 075

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 138 69

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 171 -38

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 557 3 584

Прочее 2460 -3 183 -135

Чистая прибыль (убыток) 2400 -18 786 -14 664

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 -214

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 -18 786 -14 878

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 18 157
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Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 13 617.7

Размер доли в УК, %: 74.999725

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 4 539.3

Размер доли в УК, %: 25.000275

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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