Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
ИНН 7730014175
Стр. 10 / 10
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
Сокращённое наименование - ОАО ЭЦМ
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года: 010.583-РП
Дата государственной регистрации: 21.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Московская регистрационная палата
Данные, указанные в Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
государственный регистрационный номер 1027739083866
дата регистрации 19 августа 2002г.
наименование регистрирующего органа Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования организации – 69 лет, в том числе срок существования эмитента с момента государственной регистрации акционерногоо общества  – 16 лет.	
 Основана организация 1 января 1940 года решением Наркомата электростанций как управление «Центроэлектромонтаж», перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов в Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередачи напряжением 220кВ.
	В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительно-монтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой». В 1962г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительно-монтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).
	В декабре 1993г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста «Электроцентромонтаж» было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».
В 1991г. Общество впервые предложило Заказчикам услуги  по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».
	За период с 1991 по 1995 годы, в рамках Программы жилищного строительства для военнослужащих возвращающихся из Германии, Общество на условиях «под ключ» выполнило электроснабжение 10-ти военных городков в различных регионах России.
	В 1997-1998г.г. Общество участвует в осуществлении проектов г. Москвы по сооружению Культурного центра «Красные Холмы» и Торгового комплекса «Манежная площадь».
	С 1998-2007гг. наиболее крупными объектами Общества по электроснабжению «под ключ» были следующие объекты г.Москвы:
-    ПС 220кВ «Латышская», для завода алюминиевой тары;
-    Театрально-культурный центр им. Мейерхольда;
-    Посольство США;
-    Англо-американская школа;
Аэровокзальный комплекс «Домодедово»;
Элитный жилой комплекс «Куркино»;
а также: 
- Балтийские магистральные нефтепроводы - электроснабжение НПС «Быково» - ПС 110/6 кв, ПС 110/35 кВ, ЛЭП 110 кВ- 41км, Псковская обл.
- Расширение и реконструкция тяговых подстанций, электроосвещение, автоматическая система учета и распределения электроэнергии на Северной железной дороге.
- ПС 110/10кВ «Юбилейная» г. Москва;
- ПС 110/20 кВ «Грач» г.Москва;
- ПС «Марфино» 220/20 кВ г.Москва.

      Общество ресертифицировало Систему менеджмента качества по методике немецкой фирмы TUV Heesen на соответствие требованиям международного стандарта качества,  и  получило сертификат EN ISO 9001:2008 за регистрационным №73 100 2020 со сроком действия до 09 февраля 2012г.
 Общество ресертифицировало Систему менеджмента качества по методике EUROCAT Institute for Certification and Testing на соответствие требованиям международного стандарта качества,  и  получило сертификат за регистрационным №RQ090911-9 со сроком действия до 09 февраля 2012г.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
   121885, г. Москва, Бережковская наб.16, корп.2
   Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
   тел. (495)921-08-70, факс (499)240-33-08, e-mail: HYPERLINK "mailto:ecm@ecm.ru" ecm@ecm.ru
   Адрес страницы в сети Интернет на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
   и/или выпускаемых им ценных бумаг:   HYPERLINK "http://ecm.ru" http://www.ecm.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7730014175
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Московское управление (обособленное подразделение)
Дата открытия: 26.08.1952
Место нахождения: 121885, Москва, Бережковская наб.16, корп.2
Руководитель: Спургис Владислав Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Новомосковское управление (филиал)
Дата открытия: 26.08.1952г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., ул. Транспортная, д.5А
Руководитель: Павлов Игорь Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Костромское управление (филиал)
Дата открытия: 26.03.1972г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4А
Руководитель: Неклюдов Александр Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Нововоронежское управление (филиал)
Дата открытия: 28.03.1972г.
Место нахождения: 396072, г. Нововоронеж Воронежской обл., Промзона
Руководитель: Прокудин Анатолий Михайлович 
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Курчатовское управление (филиал)
Дата открытия: 1.10.1977г.
Место нахождения: 307239, г. Курчатов Курской обл., Промзона
Руководитель: Мишанский  Юрий  Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г. 

Наименование: Смоленское управление (филиал)
Дата открытия: 2.09.1983г.
Место нахождения: 216500, п. Десногорск Смоленской обл., Промзона
Руководитель: Печерица Сергей  Иванович 
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Нижегородское управление (филиал)
Дата открытия: 1.01.1946г.
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.79
Руководитель: Копендюхин Олег Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Автотранспортное предприятие (обособленное подразделение)
Дата открытия: 1.09.1952г.
Место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12а
Руководитель: Науменко Виктор Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Новомосковский электромонтажный завод (филиал)
Дата открытия: 20.01.1969г.
Место нахождения: 301670, г. Новомосковск, Тульская обл., Комсомольское шоссе, д.74
Руководитель: Артемьев  Вячеслав  Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2009г

Наименование: Завод "Вектор" (филиал)
Дата открытия: 13.05.1991г.
Место нахождения: 3072139, г. Курчатов Курская обл., Промзона
Руководитель: Жерновой  Юрий Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: Проектное конструкторско-технологическое бюро (филиал)
Дата открытия: 2.11.1978г.
Место нахождения: 156011, г. Кострома, Березовый проезд, д.4а
Руководитель: Саврилов Михаил Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

Наименование: «ЭЦМ-Наро-Фоминск»
Дата открытия: 2.11.1978г.
Место нахождения: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.9.

Наименование: Ивановский центр информационных технологий – филиал ОАО «Электроцентромонтаж» «ЭЦМ-ЦИТ»
Дата открытия: 30.04.2008г.
Место нахождения: 153003, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.29/2
Руководитель: Кроль Татьяна Яковлевна
Срок действия доверенности: 31.12.2009г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД 40.10.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (производство строительно-монтажных работ по монтажу, наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций).
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за  пять последних завершенных лет:
2004г.  – 87,0 %
2005г.  – 81,9 %
2006г. – 97,4 %
2007г. – 48,9  %
2008 г. –70 %
Значительное увеличение выручки от продажи товаров в 2007-2008гг. в сравнении с 2006 г. произошло из- за особенностей расчетов за комплектацию объектов технологическим и инженерным оборудованием, установленных основным Заказчиком – Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» 

Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за  1 кв. 2009год  – 45 %
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя
2008 год
1 квартал 2009 год
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
6 399 175
2 161 000

Доля от общего объема выручки, %
100
100

Общая структура себестоимости эмитента на 01.01.2009 г. 
Наименование статьи затрат
01.01.2009
Сырье и материалы, 
приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
43,06
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
8,69
Топливо, %
1,49
Энергия, %
0,57
Затраты на оплату труда, %
32,34
Проценты по кредитам, %
1,41
Арендная плата, %
0,85
Отчисления на социальные нужды, %
6,81
Амортизация основных средств, %
0,78
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,13
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
3,88




Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
120,2

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: 
ПБУ 1/2008 утвержденный приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н, ПБУ 21/2008 утвержденный приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщиков, имеющих удельный вес более 10% в общем объеме поставок товаро-материальных ценностей, Общество не имеет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- ОАО «Мосэнерго» г.Москва,
- Нововоронежская атомная электростанция (НвАЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Нововоронеж Воронежской обл.
- Курская атомная электростанция (КАЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Курчатов Курской области
- Смоленская атомная электростанция (САЭС) Министерство атомной энергии РФ г.Десногорск
- сети и системы Центра России

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер
и дата 
выдачи
Срок действия
Содержание
Организация, выдавшая лицензию, свидетельство
ГС-1-77-01-1026-0-7730014175-036459-2
(К 018368)
от 23.10.08
23.10.13г.
Проектирование зданий и сооружений, за исключением сезонного и вспомогательного назначения 
Министерство регионального развития Российской Федерации
ГС-1-77-01-1027-0-7730014175-036474-2
(К 020968)
от 23.10.08
23.10.13г.
Строительство зданий и сооружений, за исключением сезонного и вспомогательного назначения
Министерство регионального развития Российской Федерации
Д 0000459
50025407
10.08.04
09.08.09г.
Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Министерство энергетики РФ
1/04955
24.06.2004г.
№0001153
24.06.09г.
Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Лицензия Главного управления Государственной противопожарной службы
2/08551
24.06.2004г.
№0001154
24.06.09г.
Производство работ по монтажу,  ремонту и  обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Лицензия Главного управления Государственной противопожарной службы
ЦО-02-101-3276
03.10.2006г.
№004539
30.09.11г.
Сооружение блоков атомных станций  (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве блоков АС.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ЦО-03-101-3277
03.10.2006г.
№004538
30.09.11г.
Эксплуатация блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ЦО-12-101-2573
08.02.2005
№002717
15.02.10г.
На изготовление оборудования для атомных станций
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
ЦО-11-101-2574
08.02.2005
№002718
15.02.10г.
На конструирование оборудования для атомных станций
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
№ГСС-77-082628
от 28.06.04г.
15.07.09г.
Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
Московская транспортная инспекция Московского городского отделения РТИ.
№АСС-77-082627
от 28.06.04
15.07.09г.
Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ
Московская транспортная инспекция Московского городского отделения РТИ.
№ ЦО-02-303-2860от 27.10.2005г.
31.10.10г.
Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
№ 3/01592 от 15.07.2005г. 
0007365
15.07.10г.
Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов 
(Курчатовский завод «Вектор»)
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
№3/04220 от 29.12.2006г.
003242
29.12.11г.
Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов
(АТП)

Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление Государственной противопожарной службы
№ 9903 от 05.02.2007г.
359387
05.02.12г.
Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
№ 9904 от 05.02.2007г.
359387
05.02.12г.
Осуществление мероприятий и / или/ оказание услуг в области защиты государственной тайны
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
ЦО-03-301-3770
(АВ №275393)
от 04.10.2007г. 
30.09.12г.
 Деятельность по эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации объектов
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ГН-10-101-18-31
(АВ №010743)
от 18.04.2008г.
20.04.13г.
Проектирование и конструирование блоков атомных станций в части: электроустановок, систем электроснабжения 0,4 кВ, систем освещения, систем пожарной и охранной сигнализации, кабельных трасс, систем заземления и молниезащиты.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору


3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Вложений в совместную деятельность с другими организациями эмитент в отчетный период не осуществлял.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Сохраняя сектор рынка в электроэнергетике (включая  АЭС), связанный с обеспечением работоспособности электростанций и сетей, Общество планирует расширение своей деятельности в других секторах ТЭК и в области электрификации иных объектов в целях поддержания доходности.
Общество в ближайшей перспективе не планирует организацию новых производств, но предусматривает совершенство существующего производства и обновление основных фондов на уровне достигнутого.
Общество не планирует сокращение производства и объема оказываемых услуг, а так же изменения профиля деятельности, который направлен на обеспечение работоспособности электростанций и сетей.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент в вышеперечисленных организациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис" (ЗАО ЭЦМ-Сервис)
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.18А
Основания признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту:
зависимое
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
монтажные работы небольших объемов.
Персональный состав совета директоров:
Ильин Валерий Анатольевич, 1934г., доля акций эмитента – 0%
Ильяшенко Геннадий Степанович, 1940г., доля акций эмитента – 0%  
Смирнов Станислав Федорович, 1939г., доля акций эмитента  - 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Смирнов Станислав Федорович  - 0%

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555" (ООО Эльф-555)
Место нахождения: 121885, г. Москва, Бережковская наб.18А
Основания признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту:
зависимое
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества:
дилер завода «Вектор»
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
посредническая, торгово-закупочная.
Персональный состав совета директоров:
   отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:
   отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Директор - Безверхняя Галина Степановна – 0%
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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации за год, тыс. руб.
Отчетная дата: 01.01.2009 г.
Здания и сооружения
128601
5790
Машины, оборудование, транспортные средства
138944
12146
Другие виды основных средств
19540
1340
Итого:
287085
19276


