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1. Положение общества в отрасли.
ОАО «Возовсельмаш» единственное предприятие машиностроения в Поныровском районе.
История завода насчитывает более полувека. Как промышленное предприятие юридически
было оформлено в 1959 году в системе «Сельхозтехники». В настоящее время на
предприятии изготавливаются паровые котлы ВКВ – 300 и КП – 0.12 их запасные части и
объемные металлоконструкции канализационно-насосных станций, модульные
металлоконструкции установок биологической очистки сточных вод.
2. Приоритетные направления деятельности общества в 2010 г.
•
Изготовление паровой котельной в блочном исполнении с паровым котлом ВКВ-300
на газовом топливе. Произведено ее изготовление, опробование, запуск в эксплуатацию. При
изготовлении освоена технология изготовления каркасных конструкций, технология обшивки
стен сэндвич - панелями, технология сборки и установки трубопроводов.
•
Освоение производства емкостных металлоконструкций установок биологической
очистки сточных вод БИОКС различной емкости
•
Изготовление и внедрение оснастки для предварительной сборки – сварки элементов
каркасов металлоконструкций (стапель и пресс)
•
Освоение изготовления цилиндрических металлоконструкций канализационных –
насосных станций различных габаритов от 1,4 метра до 3м в диаметре и длиной до 7м.
Освоение технологии покрытия металлоконструкций полимерным покрытием «Техноэласт» и
системы двойного покрытия «Ферротан-Про»
3.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Основные мероприятия по приоритетным направлениям деятельности предприятия были
реализованы в 2010 году, однако финансово экономическое положение Общества оставалось
не стабильным.
4. Перспективы развития общества
В планы будущей деятельности входит:
мероприятия по увеличению рентабельности производства;
снижение себестоимости выпускаемой продукции;
освоение новых рынков сбыта продукции.
увеличение объемов выпуска продукции - паровых котлов низкого давления и запасных
частей к ним.
наращивание объемов выпуска сборных металлоконструкций,
улучшение качества выпускаемой продукции, за счет внедрения новых видов обработки
материалов

г.

расширение номенклатуры выпускаемых металлоконструкций за счет техперевооружения
производственных мощностей.
Основные направления развития эмитента:
техническое перевооружение основных средств, в т.ч. технологическое, испытательное
оборудование,
энергообеспечение;
содержание зданий и сооружений;
оптимизация использования площадей;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2010 году дивиденды не были начислены из-за отсутствия прибыли.
6. Описание основных факторов, связанных с деятельностью общества.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о
ее одобрении.
Пробных сделок в отчетном году обществом не производилось.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении.
Пробных сделок в отчетном году обществом не производилось.
9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров общества, в том числе их краткие географические данные и владение
акциями общества в течении отчетного года.
Состав акционеров и их доля в уставном капитале
согласно выписке из реестра акционеров от 03.09.2010г.:
Бородин Владимир Викторович – 25,35%,
Михайленко Виктор Петрович – 25,34%,
Новиков Игорь Вячеславович – 25,34%.
1.
директоров
2.
3.
4.
5.
6.
директоров
7.

Совет директоров ОАО «Возовсельмаш»:
Бородин Владимир Викторович - председатель совета
Михайленко Виктор Петрович – член совета директоров
Пахомов Сергей Дмитриевич- член совета директоров
Гридасов Виктор Григорьевич - член совета директоров
Гридасов Дмитрий Викторович - член совета директоров
Васильева Светлана Николаевна
- член совета
Алпатов Максим Александрович - член совета директоров

Михайленко Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «Возовсельмаш» - 1964 года
рождения, образование – высшее: Новочеркасский Политехнический институт.
10. Сведения о лице, занимающего должность единого исполнительного органа
общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями в течении года.
Единоличным исполнительным органом (ген.директором) общества является Михайленко

Виктор Петрович, назначенный на должность ген. директора 13 декабря 2010 г.
биографические данные и владение акциями указаны в п. 9 годового отчета.
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена Совета директоров общества.
В соответствии с уставом общества размер вознаграждения генерального директора, сроки
его выплаты, а так же иные условия его работы в данной должности определены договором,
заключенным ген директором с обществом.
В течении отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не
принималось.
12. Сведения о соблюдении общества кодексом корпоративного поведения.
Кодекс корпоротивного поведения отсутствует.
13. Сведения об использовании энергии.
Общество потребило за 2010 г. эл. энергию — 153 тыс. кВтчас, теплоэнергию — 83 Гкал,
дизтопливо - 909 литров, бензин — 9149 литров.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним
документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом
общества
и
иными
внутренними
документами
не
предусмотрена.
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