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1. Сведения об Обществе. 
 

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Баймакский ли-

тейно-механический завод». 
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 453631, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. 

Ленина, 62. 
1.3. Дата государственной регистрации Общества 04 марта 2004г., регистрационный номер 

(ОГРН): 1040201778704. 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0254006126. 

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционе-

ров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии: 1. 

Открытое акционерное общество «Башкирское шахтопроходдческое управление» 

владеет 100% уставного капитала Общества.  

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и 

наличии специального права (золотой акции): доля государства отсутствует. 

1.6. Информация об аудиторе Общества: Аудиторский центр ООО «Система-Аудит»           

Лицензия № Е-004995 на проведение общего аудита, приказ МФ РФ от 02.09.2003г. № 273, 

срок действия продлен до 02.09.2013г.                                                                                       

Свидетельство о государственной регистрации серии №002072241 от 24.06.2003г. ОГРН 

1037402907222. Является членом Российской Коллегии аудиторов.                                 

454092, г.Челябинск, ул.Курчатова, 25-38.                     

1.7. Информация о реестродержателе Общества: 

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная 

регистратура», г.Уфа, ул. Достоевского, 139. 

- номер лицензии и дата ее получения: лицензия № 10-000-1-00283, дата выдачи «04» 

февраля 2003г., окончание действия – бессрочно. 
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: 

газета «Республика Башкортостан». 
1.9. Филиалы и представительства Общества: не имеет. 
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2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. 
 

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год. 

-     Положение Общества в отрасли: ОАО «Баймакский литейно-механический завод» явля-

ется одним из надежных поставщиков качественной продукции износостойких сплавов. 

- Приоритетные направления деятельности Общества: литейное, металлообрабаты-

вающее, механико-сборочное и ремонтно-механическое производство;  
- Основные виды производственной, коммерческой деятельности: изготовление про-

мышленной продукции для машиностроения и сельского хозяйства; производство 

запасных частей для машин горного оборудования. 
- Объем производства товарной продукции Общества за 2009г:  186 545 тыс. рублей. 

- Объем реализации товарной продукции за 2009г.:  184 675 тыс. рублей 

- данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: 296 тыс. рублей. 

-    информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участ-

вует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы): не 

участвует. 

-  Основные внешние факторы, отрицательно повлиявшие на хозяйственные  и финансовые 

результаты Общества: воздействия мирового финансового кризиса на экономику России. -  

Основные внутренние факторы, положительно повлиявшие на хозяйственные и на финансо-

вые результаты Общества: 

 приобретение нового оборудования; 

 гибкая политика цен; 

 повышение мотивации к труду (рост тарифных ставок), и как результат повышение произ-

водительности труда. 

 

2.2. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 

 

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и по-

следствия. 
 

Показатель Код стр. За отчет. пери-

од (тыс. руб.) 

Выручка ( нетто) от реализации товаров, продукции, работ, ус-

луг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и 

аналогичных обязательных платежей). 

010 184675 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 167497 

Коммерческие расходы 030 6452  

Управленческие расходы 040 - 

Прибыль (убыток) от реализации ( строки (010-020-030-040)  050 10 726 

Процент к получению 060 - 

Проценты к уплате 070 - 

Доходы от участия в других организациях 080 - 

Прочие операционные доходы 090 5447 

Прочие операционные расходы 100 7886 

Прибыль ( убыток) от финансово-хозяйственной деятельности 

( строки (050+060+070+080+090-100)) 

110 6 093 

Прочие внереализационные доходы  120 - 

Прочие внереализационные расходы 130 - 

Прибыль (убыток) отчетного года (строки ( 110+120-130)) 140 6093 

Налог на прибыль и другие обязательные платежи 150 4439 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150)), 

расходы за счет чистой прибыли 

 1077 
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2.2.2. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за       

2009г: 56 234 тыс. руб. 

2.2.3. Задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов 23769 тыс. руб. 

2.2.4. Сумма причитающихся платежей в бюджет в 2009 году 51093 тыс. руб.,  а с учетом эко-

номических санкций   -   тыс. руб.  

2.2.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете налогов, 

платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете:   выявлено не было. 

2.2.6. Административных и экономических санкций органами государственного управления, 

судом, арбитражем в отчетном году:  наложено не было. 

2.2.7. Сведения о резервном фонде Общества: В соответствии с уставом в Обществе должен 

быть создан резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала. 

 

№  01.01.2009 01.01.2010 

1. Сформированный резервный фонд (тыс.руб) 2046 2215 

2. Отчисления, направляемые на формирование 

резервного фонда 
169  

3. Сумма использов. резервного фонда - - 

 

Резервный фонд сформирован на 3,3 %. 

Резервный фонд за отчетный период не использовался. 

 

2.2.8. Сведения о чистых активах Общества. 

 

№ 

п/п 

 01.01.2010г 

1. Сумма чистых активов  (тыс. руб.) 81113 

2. Уставной капитал (тыс. руб.) 67 421 

3. Резервный фонд (тыс. руб.) 2215 

4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) 120 

5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резерв-

ного фонда (стр.1/ (стр.2 +стр.3)) (%) 

116 

 

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ 

и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №10н от 29.01.2003 года, 03-6/пз «Об утвер-

ждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 81 113 тыс. руб. 

Чистые активы Общества на 13692 тыс. руб. превышают его уставный капитал. 

За отчетный период чистые активы уменьшились на 6 549 тыс. руб. или на 8 процента. 

 

2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности. 

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.) 
 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

2009 года 

тыс.руб. 

На конец 

2009 года 

тыс. руб. 

1. Долгосрочные заемные средства - - 

2. Краткосрочные заемные средства 4800 22400 

3. Кредиторская задолженность , в т.ч. 106 775 78145 

3.1. Поставщикам и подрядчикам 66 704 48605 

3.2. Векселя к уплате - - 

3.3. По оплате труда 5602 4096 

3.4. По социальному страхованию и обеспечению 9863 8267 

3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами - - 
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3.6. Задолженность перед бюджетом 20 142 15502 

3.7. Авансы полученные  4329 1675 

3.8. Прочие кредиторы   

4. Общая сумма кредиторской задолженности 

 ( стр.1+2+3) 

111 575 100545 

 

2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества. 

            (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.) 

 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

2009 года 

тыс. руб. 

На конец  

2009 года  

тыс. руб. 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч. 66178 55395 

1.1. Задолженность акционеров по взносам и уставный капитал  - 

2. Долгосрочная дебиторская задолженность  - 

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2) 66178 55395 

 

2.2.11. Социальные показатели. 

 

№ 

п/п 

Показатель На конец года 

2009 г. 

1. Среднесписочная численность работников (чел.) 577 

2. Затраты на оплату труда ( тыс.руб.) 63027 

3. Отчисления на социальные нужды , в т.ч. 15967 

3.1. В Фонд социального страхования 1759 

3.2. В пенсионный фонд 12323 

3.3. На медицинское страхование 1885 

3.4. В Фонд занятости - 

4. Средняя заработная плата работников (3 месяца) 

(стр. 2/ст. 1) (тыс.руб.)  

9103 

5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных чле-

нам исполнительных органов (руб.) 

- 

 

2.3. Распределение прибылей и убытков. 

 

Статьи расходования Код стр. Размер 

средств 

Чистая прибыль к распределению, всего * 010 1077 

Отчисления в резервный фонд 020 169 

Фонд накопления 030  

Фонд социальной сферы 040 - 

Фонд потребления 050 908 

Фонд акционирования работников 060 - 

Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, нахо-

дящихся в обращении 

080 - 

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов 

по обыкновенным акциям 

120 - 

Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090) 130 - 

Нераспределенная прибыль ( строки 010-020-030-040-050-060-

120-130) 

140 908 

 

*   Из счета прибылей и убытков. 
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Дата выплаты годовых дивидендов по итогам 2009г.: дивиденды не выплачивались. 

Форма выплаты дивидендов по итогам 2009г.: дивиденды не выплачивались. 

 

2.3.Перспективы развития Общества: освоение новых технологий и новых сплавов, увели-

чение объемов производства. 
 

3. Корпоративные действия. 
 

3.1.  Уставный капитал на 01.01.2010г. составляет: 67 421 019 рублей. 

 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размещенные акции В том числе 

(штук) 

Номинальная 

стоимость 

(руб.) 

полностью 

оплаченные 

(штук) 

частично 

оплаченные 

по номина-

лу (руб.) 

1. 

 

Обыкновенные акции 

 
67 421 019 

 
1 
 

67 421 019            - 

 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. 
 

Количество акций, на которые начисляются дивиденды: дивиденды не начислялись. 

 

Сведения о выпуске ценных бумаг 
 

1 ВЫПУСК 

Решение о размещении - кто принял, дата принятия: 

Утверждено единственным акционером ОАО «Баймакский литейно-механический завод» в лице 

Внешнего управляющего ОАО «Баймакский машиностроительный завод» имени Ш. Худайбер-

дина 14 апреля 2004г., решение б/н. 

на основании и в соответствии с решением об учреждении акционерного общества, принятым 

единственным учредителем ОАО «Баймакский литейно-механический завод» в лице внешнего 

управляющего ОАО «Баймакский машиностроительный завод» имени Ш. Худайбердина 27 фев-

раля 2004г., решение б/н. 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Количество акций в выпуске: 67 421 019 штук 

Способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества 

Цена размещения: 1 рубль 

Государственный орган осуществляющий регистрацию выпуска: Самарское региональное 

отделение ФКЦБ России. Зарегистрировано 12  мая 2004 г. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02750-Е 

Состояние выпуска: выпуск завершен, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 12 мая 2004г. 

 

3.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется по-

рядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий 
и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении : не совершались.  

3.3.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответст-

вии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 

существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении: 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 

 

3.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: 

- количество проведенных внеочередных общих собраний: не проводилось. 
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Персональный состав Совета директоров за отчетный год: 

 

Ф.И.О. членов Совета директоров Доля в УК 

(%) 

Елховский Александр Вячеславович  Не имеет 

Мурахтин Алексей Васильевич Не имеет 

Коляда Владимир Владимирович Не имеет 

Воронков Борис Васильевич Не имеет 

Кузнецова Оксана Геннадьевна Не имеет 

 

информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном 

году: В соответствии с Решением единственного акционера ОАО «Баймакский литейно-

механический завод»  от 24.12.2009г. принято решение избрать Совет директоров Общест-

ва в следующем составе: 

- Елховский Александр Вячеславович; 

- Мурахтин Алексей Васильевич; 

- Коляда Владимир Владимирович; 

- Воронков Борис Васильевич; 

            -    Кузнецова Оксана Геннадьевна  

 

Основные решения, принятые Советом директоров:  

1. Заседание Совета директоров Протокол №12 от 17.04.2009г.  
Принятые решения:  

1.)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО  «Бай-

макский литейно-механический завод»: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2008г. 

2. Распределение прибыли Общества по итогам 2008 финансового года, в том числе выпла-

та дивидендов 

3. Назначение членов Совета Директоров 

4. Назначение членов ревизионной комиссии общества 

5. Утверждение аудиторов 

 

      2.)Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе 

отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2008г.  

3.)Рекомендовать распределить прибыль Общества по итогам 2008 финансового года, в том 

числе выплата дивидендов; следующим образом: 

       из чистой прибыли Общества направить в фонд потребления - 5034руб. 

в резервный фонд-265руб. 

в фонд накопления –0 руб. 

на выплату дивидендов по акциям направить -0 руб 

 

      Основные решения, принятые единственного акционера ОАО «Баймакский литей-

но-механический завод»:  

1. Решение единственного акционера ОАО «Баймакский литейно-механический за-

вод»  от 26.05.2009г. (Единственный акционер ОАО «Баймакский литейно-механический 

завод – ООО «КапиталИнвест» в лице генерального директора Соколова Андрея Дмитрие-

вича)  

     Принятые решения:  

1. Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров. 

2. Избрать Совет Директоров Общества в количестве 7(семи) человек. 

3. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатов: 

- Тимербаева Виля Маратовича; 
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- Галикееву Эльвиру Анваровну; 

- Сокольникова Василия Игоревича; 

- Пажина Виктора Геннадиевича; 

            -    Валитову Ольгу Юрьевну; 

- Мацак Дмитрия Викторовича; 

            -    Левинсон Елену Витальевну.  

 

2. Решение единственного акционера ОАО «Баймакский литейно-механический за-

вод»  от 27.05.2009г. (Единственный акционер ОАО «Баймакский литейно-механический 

завод – ООО «КапиталИнвест» в лице генерального директора Соколова Андрея Дмитрие-

вича)  

     Принятые решения:  

1.)Одобрить сделку на получение займа в размере 20 000 000,00 (двадцать миллионов) руб-

лей, сроком  погашения  на 1 (один) год от ОАО «Региональный фонд» , в лице генерально-

го директора Шакирова Ильмира Тимерхановича под залог имущества ОАО «Баймакский 

литейно-механический завод» принадлежащий Обществу на праве собственности. 

2.)Поручить генеральному директору ОАО «Баймакский литейно-механический завод» за-

ключить договор о предоставления займа на следующих условий: 

    -займ в размере 20 000 000,00  (двадцать миллионов) рублей; 

    -срок предоставления займа 1 (один) год с момента подписания договора; 

    - предмет залога, имущество ОАО «Баймакский литейно-механический завод» Свиде-

тельство о государственной регистрации права 02 АА №228836, объектправа: Администра-

тивное здание и производственное здание, 2-этажный, общая площадь 1825,80 кв.м, 

инв.№5126, находящееся по адресу: РБ, г.Баймак, ул.Ленина, д. 62, Стоимость вышеуказан-

ного имущества 66 707 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот семь тысяч) рублей. 

 

3. Решение единственного акционера ОАО «Баймакский литейно-механический завод»  

от 24.09.2009г. (Единственный акционер ОАО «Баймакский литейно-механический завод – 

ООО «КапиталИнвест» в лице генерального директора Соколова Андрея Дмитриевича)  

     Принятые решения:  

1.Досрочно прекратить полномочия всех членов  Совета Директоров. 

2.Избрать Совет Директоров Общества в количестве 7(семи) человек. 

3.Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатов: 

- Тимербаева Виля Маратовича; 

- Галикееву Эльвиру Анваровну; 

- Сокольникова Василия Игоревича; 

- Пажина Виктора Геннадиевича; 

            -    Валитову Ольгу Юрьевну; 

- Хайруллину Айгуль Маратовну; 

            -    Левинсон Елену Витальевну.  

 

 

Основные решения, принятые Советом директоров:  

 

1. Заседание Совета директоров Протокол №1 от 18.06.2009г.  
Принятые решения:  

1. Избрать председателем  Совета Директоров ОАО «Баймакский литейно-механический за-

вод» Тимербаева Виля Маратовича 

2.Избрать заместителем председателя  Совета Директоров ОАО «Баймакский литейно-

механический завод»  члена Совета Директоров Пажина Виктора Геннадиевича, начальника 

отдела сбыта ООО «Торговая компания «Башбетон»  

3.Избрать секретарем   Совета Директоров ОАО «Баймакский литейно-механический завод»  

Хуснутдинову Ренату Тагировну, юрисконсульта  ООО «Торговая компания «Башбетон»  

4.Утвердить новую организационную структуру ОАО «Баймакский литейно-механический 

завод» 
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2. Заседание Совета директоров Протокол №2 от 03.07.2009г.  

Принятые решения:  

1.Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа в лице гене-

рального директора ОАО «Баймакский литейно-механический завод» Брялина Марата Фай-

зулловича, расторгнуть с ним трудовой договор и обязать в срок до 10 июля 2009 года осво-

бодить служебное жилье, находящееся по адресу: РБ, г.Баймак, ул.Юбилейная , д.2 , кв. 57 , 

предоставленное ему ОАО «Баймакский литейно-механический завод». Выплатить Брялину 

Марату Файзулловичу выходное пособие в размере трех месячного оклада в соответствии с 

условиями трудового договора и нормами действующего трудового законодательства. 

Контроль над исполнением данного решения возложить на Воронкова Бориса Васильевича. 

 

2. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа в лице гене-

рального директора ОАО «Баймакский литейно-механический завод» Воронкова Бориса Ва-

сильевича, расторгнуть с ним трудовой договор.  

 

3. Назначить Генеральным директором  ОАО «Баймакский литейно-механический завод» 

Воронкова Бориса Васильевича  сроком на 1(один) год и утвердить трудовой договор в 

представленной форме. 

Председателю Совета Директоров Тимербаеву Вилю Маратовичу, заключить трудовой до-

говор с генеральным директором ОАО «Баймакский литейно-механический завод» Ворон-

ковым  Борисом Васильевичем сроком на 1(один) год. 

 

3. Заседание Совета директоров Протокол №3 от 10.08.2009г.  

Принятые решения:  

1.итоги работы предприятия за январь-июнь 2009г. принять к сведению. 

 

4. Заседание Совета директоров Протокол №4 от 10.09.2009г.  

Принятые решения:  

1.Оказать материальную помощь бывшему работнику ОАО «БМЗ» Курбангалеевой Р.Г. для 

восстановления сгоревшего дома за счет прибыли ОАО «БЛМЗ» в размере 50 000 (пятиде-

сяти тысяч) рублей. 

 

2.Осуществить финансирование проведения 10 октября 2009года праздничных мероприя-

тий, посвященных «Дню города» за счет прибыли ОАО «БЛМЗ» в размере 8 700 (восьми 

тысяч семисот) рублей. 

 

5. Заседание Совета директоров Протокол №5 от 28.09.2009г.  

Принятые решения:  

1.Одобрить сделку по покупке имущества ООО ТК «Башбетон», принадлежащего ему на 

праве собственности на основании договора купли-продажи №10-09-242/кпи от 14.09.2009г. 

 

2.Обязать генерального директора ОАО «БЛМЗ» Воронкова Б.В. заключить Договор купли-

продажи имущества на денежную сумму в размере 11 899 623,38 (одиннадцать миллионов 

восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 38 (тридцать восемь) копе-

ек между ОАО « БЛМЗ» и ООО ТК «Башбетон». 

 

6. Заседание Совета директоров Протокол №6 от 29.09.2009г.  

Принятые решения:  

1.Одобрить передачу по договору аренды с последующим выкупом №20 от 01 ноября 2008г. 

и дополнительному соглашению №1 от 28 августа 2009г. к договору аренды с последующим 

выкупом №20 от 01 ноября 2008 г. основных фондов и материальных ценностей на общую 

сумму  1 317 297,99 (один миллион триста семнадцать тысяч двести девяноста семь рублей 

девяносто девять копеек) рублей, в том числе НДС 200 943,76 (двести тысяч девятьсот со-

рок три рубля семьдесят шесть копеек) рублей, расположенных по адресу: д.Крепостный 

Зилаир, ул. Северо-западная. 
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7. Заседание Совета директоров Протокол №7 от 28.10.2009г.  

Принятые решения:  

1.Осуществить финансирование проведения 29 октября 2009г. праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти» за счет прибыли ОАО «БЛМЗ» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

 

8. Заседание Совета директоров Протокол №8 от 24.11.2009г.  

Принятые решения:  

1.Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества с последующим выкупом 

№66-ю от 26 ноября 2009 года, расположенного по адресу: РБ, г.Баймак, ул.Ленина, д.62: 

-незавершенный строительством объект (теплица), площадью застройки 650,5 (шестьсот 

пятьдесят целых и пять десятых) квадратных метров, литера 1А; 

-цех цветного литья, одноэтажное нежилое здание, общей  площадью 449,3 (четыреста со-

рок девять целых и три десятых)  квадратных  метров, литера Р; 

-незавершенный строительством объект (чугунно-литейный цех), площадью площадью 

719,1 (семьсот девятнадцать целых и одна десятая) квадратных метров, литера 1Б1б; 

-чугунно-литейный участок, одноэтажное нежилое здание, общей  площадью 993,4 (девять-

сот девяносто три целых  и четыре десятых )  квадратных  метров, литера М1,М7,М8,М12; 

-контора ЧЛУ, двухэтажное нежилое здание, общей  площадью 292,9 (двести девяносто два 

целых и девять десятых)  квадратных  метров, литера М4; 

-здание термообрубочного отделения, одноэтажное нежилое здание, общей  площадью 

1912,4 (одна тысяча девятьсот двенадцать целых и четыре десятых)  квадратных  метров, 

литера М2,М5,М6; 

-здание земельного участка, одноэтажное нежилое здание, общей  площадью 318,4 (триста 

восемнадцать целых и четыре десятых)  квадратных  метров, литера М3,М9,М10,М11; 

2.Обязать генерального директора ОАО «БЛМЗ» Воронкова Б.В. заключить Договор аренды 

недвижимого имущества м поледующим выкупом №66ю от 26 ноября 2009 года, располо-

женного по адресу: РБ, город Баймак, улица Ленина, дом номер 62. 

 

      Основные решения, принятые единственного акционера ОАО «Баймакский литей-

но-механический завод»:  

1. Решение единственного акционера ОАО «Баймакский литейно-механический за-

вод»  от 24.12.2009г. (Единственный акционер ОАО «Баймакский литейно-механический 

завод – ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» в лице генерального директора 

Елховского Александра Вячеславовича)  

     Принятые решения:  

1.Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров ОАО «Баймакский литейно-

механический завод: 

- Тимербаева Виля Маратовича; 

- Галикееву Эльвиру Анваровну; 

- Сокольникова Василия Игоревича; 

- Пажина Виктора Геннадиевича; 

            -    Валитову Ольгу Юрьевну; 

- Мацак Дмитрия Викторовича; 

с 24 декабря 2009 года. 

2.Определить количественный состав Совет Директоров ОАО «Баймакский литейно-

механический завод в количестве 5(пяти) человек. 

3.Избрать членами Совета Директоров ОАО «Баймакский литейно-механический завод 

в  следующем составе: 

- Воронков Борис Васильевича; 

- Елховский Александр Вячеславович; 

- Коляда Владимир Владимирович; 

- Кузнецову Оксану Геннадьевну; 

- Мурахтин Алексей Васильевич. 
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3.5. Информация о деятельности исполнительных органов: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-

тельным органом Общества – Генеральным директором. 

  - Генеральный директор Общества – Мурахтин Алексей Васильевич 

- количество принадлежащих обыкновенных акций: отсутствуют; 

- доля в уставном капитале Общества составляет: отсутствует. 

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: удовлетворительно. 

 

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии: 

Персональный состав Ревизионной комиссии за отчетный год:  

1. Добровольский И.И- председатель Ревизионной комиссии; 

  2. Киреев В.И. 

      3. Дворянчикова Н.С.; 

 

- количество заседаний Ревизионной комиссии за отчетный год:  1  

- в том числе: 

- по поручению общего собрания акционеров:  1 

- по собственной инициативе: - 

- по требованию акционеров:   - 

- итоги проведенных проверок: в заключении Ревизионной комиссии. 

 

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов 

об итогах выпуска ценных бумаг): не было. 

- принятые решения об уменьшении уставного капитала путем погашения размещенных 

акций, поступивших в его распоряжение (причины, количество погашенных акций каж-

дой категории (типа) и т.п.): не было. 

- принятые решения об уменьшении уставного капитала путем конвертации акций в акции 

меньшей номинальной стоимости: не было. 

- принятые решения об уменьшении уставного капитала путем размещения дополнитель-

ных акций (причины, количество дополнительно размещенных акций каждой категории 

(типа), информация об их оплате, способ размещения): не было. 

- принятые решения о консолидации или дроблении акций: не было. 

- принятые решения об увеличении уставного капитала путем конвертации акций в акции 

большей номинальной стоимости: не было. 

 

3.8.     Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предостав-

ляемых по акциям прав: не было. 

 

3.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших  в его распоряжение: нет. 

           Сведения о выкупленных обществом акциях: не выкупались. 

           Сведения о приобретенных обществом акциях: не приобретались. 

          Информация о погашении и реализации акций общества, поступивших в его распоряже-

ние: не было. 

 

3.10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, зани-

мающего должность единоличного исполнительного органа Общества, общий размер воз-

награждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам 

отчетного года: не выплачивалось. 

 

3.11. Размер вознаграждения (компенсации расходов) Ревизионной комиссии Общества выпла-

ченного по результатам отчетного года: не выплачивалось. 

 

3.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридиче-

ских лицах: Дочерних и зависимых обществ нет. Общество в других юридических ли-

цах не участвует. 
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3.13. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащим им акций: 

Аффилированное лицо 
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ФИО: Мурахтин Алексей Васильевич; 

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюда-

тельного совета) акционерного общества 

Дата наступления основания: 24.12.2009 г. 

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного испол-

нительного органа акционерного общества 

 Дата наступления основания: 18.03.2010г.   

 

 

0 
 

0% 

ФИО: Елховский Александр  Вячеславович; 

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюда-

тельного совета) акционерного общества 

Дата наступления основания: 24.12.2009 г. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акцио-

нерное общество. 

Основание: Физическое лицо осуществляет полномочия едино-

личного исполнительного органа юридического лица является ге-

неральным директором ОАО «БШПУ» 

 Дата наступления основания: 23.12.2009 г. 

 

 

0 
 

0% 

ФИО: Коляда  Владимир Владимирович; 

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюда-

тельного совета) акционерного общества 

Дата наступления основания: 24.12.2009 г. 

 

0 
 

0% 

ФИО: Воронков Борис Васильевич  

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюда-

тельного совета) акционерного общества 

Дата наступления основания: 24.12.2009 г. 

 

 

0 
 

0% 

ФИО: Кузнецова Оксана Геннадьевна; 

Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюда-

тельного совета) акционерного общества 

Дата наступления основания: 24.12.2009 г. 

       0 
 

    0% 

Наименование: Открытое акционерное общество «Башкирское 

шахтопроходческое управление»  

Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 про-

центами голосующих акций общества 

Дата наступления основания: 23.12.2009г. 

 

67 421 019 
 

100% 

 

3.14. Сведения об исках, предъявляемых к обществу: не предъявлялись. 

 

3.15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: соблюдается.  

 

      Генеральный директор ОАО «БЛМЗ»             ____________________ / А.В. Мурахтин / 

 
 

Главный бухгалтер ОАО «БЛМЗ»                     ____________________ / М.Б. Ширмаева/ 


