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Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за пять последних финансовых лет.

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
2004г.  -  150671
2005г.  – 149159
2006г. -  198238
2007г. - 404958 
2008 г. -572434
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2004г.  – 263,8
2005г.  – 213,9
2006г. -   178,5
2007г. -  1096,1
2008 г. – 1547,2 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2004г.  – 258,1
2005г.  – 198,8
2006г. – 171,2
2007г. – 1091,9
2008 г. – 1444,5
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
2004г.  – 19,2
2005г. – 17,0
2006г. – 22,2
2007г. – 19,0
2008 г. -16,0
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)Х 100

Уровень просроченной задолженности, %
2004г.  – 27,9
2005г. – 21,9
2006г. -  9,5 
2007г. – 0,92
2008 г. – 1,12 
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) Х 100
                                       
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2004г.  – 4,5
2005г. – 4,3
2006г.- 4,4
2007г.- 1,38
2008 г. – 1,24
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли, %
2004г. - 
2005г. – 20,0
(дивиденды за 2004 г. начислены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет)
2006г. – 2,2 
2007г. – не начислялись
2008 г. - решение о начислении дивидендов будет принято на собрании акционеров в июне 2009 г.
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) Х 100

Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.
2004г.  –  42,0
2005г.  –  34,4
2006г. –  54,5
2007г. – 176,7
2008 г. – 230,5
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
Амортизация к объему выручки, %
2004г.  -  0,77 
2005г. –  1,03
2006г. – 0,6
2007г. – 0,25
2008 г. – 0,3
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) Х 100

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 1 квартал 2009 год

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. 
661093
В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1479
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1476
(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) Х 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
21,2
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)Х 100
Уровень просроченной задолженности, % 
1,0
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) Х 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,46
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %
решение о начислении дивидендов за 2008 будет принято на собрании акционеров в июне 2009 г.
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) Х 100
Производительность труда, тыс. руб./чел./мес.
303,2
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)

Амортизация к объему выручки, %
0,3
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) Х 100

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Отсутствует рыночная котировка акций.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность на 01.01.2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) 8 266 752  тыс. руб., просроченная кредиторская задолженность   99018 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности на 01.01. 2009 г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.       2 032 493               

2 032 426

67
в том числе просроченная, тыс. руб.    88 995   
88 928
67
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.        60 705                                     

60 705

в том числе просроченная, тыс. руб.       


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
                           322 171                                 

322 171

в том числе просроченная, тыс. руб.      


 Кредиты, тыс. руб.    710 849                      
705 971
4 878
в том числе просроченные, тыс. руб.


 Займы, всего, тыс.руб.


в том числе просроченные, тыс. руб.


в том числе облигационные займы, тыс. руб.


в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
                                         5 140 534                 

5 138 214

2 320
в том числе просроченная, тыс. руб.      9 699        
9 696
3
Итого, тыс.руб.           8 266 752                      
8 259 487
7 265
в том числе итого просроченная, тыс. руб.     99 018    
98 948
70

Кредиты, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.
Кредиторская задолженность на 01.04.2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) 9 769 355 тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность 98 115 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности на 01.04.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.     2 889 681            

2889582

99
в том числе просроченная, тыс. руб.      97 916    
97817
99
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.   55 361          
55 361

в том числе просроченная, тыс. руб.      


Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
30 316

30 316

в том числе просроченная, тыс. руб.   


 Кредиты, тыс. руб.     2 385 043   
2 366 371
18 672
в том числе просроченные, тыс. руб.    


 Займы, всего, тыс.руб.     


в том числе просроченные, тыс. руб.


в том числе облигационные займы, тыс. руб.


в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.


Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 4 408 954

4406951
2003
в том числе просроченная, тыс. руб.    199
196
3
Итого, тыс.руб.       9 769 355                
9748581
20774
в том числе итого просроченная, тыс. руб.     98115
98013
102

Кредиты, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента.  
Кредитные договора, действующие в течение 5 последних завершенных лет, сумма основного долга по которым составляет 5% и более балансовой стоимости активов эмитента на 01.01.2009 г.
отсутствуют.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»


                                      

№
пп

Название банка-
кредитора

Сумма кредита
(тыс. руб.)

Срок кредита

Ставка
(% годо-вых)

Наименование и сумма обеспечения

Цель кредита

Срок возврата кредита и процентов, указанный в кредитном договоре

Реальный срок возврата кредита и процентов


1










2










3











2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал
Обязательства эмитента, превышающие 5% от балансовой стоимости активов, в отчетном квартале отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства эмитента, не отраженные в бухгалтерском балансе, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не производилось.
Риски, связанные с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
	Отраслевые риски
Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение эмитента в отрасли, являются:
- возможное общее падение производства в экономике Российской Федерации. 
В случае неблагоприятного развития ситуации, эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов.
- совершенствовать порядок расчетов с контрагентами с целью максимального повышения доходов.

	Страновые и региональные риски.

     	Эмитент осуществляет работы в центральном регионе России (Московская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Калиниградская области, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий ЭЛ). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них. 
Финансовые риски.
      Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента. 

Правовые риски
Правовые риски будут влиять на деятельность эмитента при следующих факторах:
изменением налогового законодательства;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
На данный момент изменений в законодательстве, ухудшающих деятельность эмитента, нет. Работу на внешнем рынке эмитент не осуществляет.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок контрагентами эмитента.
Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
















                                                          

