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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА» по итогам 2010 финансового года. 
(Утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 2011года). 

 

*1 Сведения об открытом акционерном обществе 
«ЭлектроРадиоАвтоматика»  (далее – Общество). 
Место нахождение Общества и почтовый адрес: Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64 
Дата государственной регистрации Общества: 
Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» зарегистрировано 
29 июня 1994 года 
Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный 
номер №5898. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810260136. 
    Дата государственной регистрации изменений к уставу  Общества: 
Изменения и дополнения к Уставу Общества внесены на акционерном собрании 
28 мая 2010года. Зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС 21.09.2010 
года (Свидетельство № 8107847360107). 
После регистрации, изменений в устав не вносилось. 

     Сведения о регистраторе ведущем реестр владельцев именных 
бездокументарных  ценных бумаг (акций) Общества: 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество 
"Учетная система"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Учетная система"  
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая почтовая д.34,стр.8 
ИНН: 7725221708; КПП 770101001 
ОГРН: 1037725008562  

Лицензия выданная ФСФР России на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг  
Номер: 10-000-1-00343 
Дата выдачи: 13.03.2007 
Дата окончания действия: Бессрочная 
 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев 
ценных бумаг «ОАО ЭРА»: 02.08.2004 

 

Количество юридических и физических лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров по состоянию на 30.04.2011г., составляет: 
юридических лиц – нет; 
физических лиц 2309, имеющих 21387 шт. обыкновенных акций и 7129 шт. 
привилегированных акций категории А. 
 918 акционеров владельцы только привилегированных акций в голосовании не участвуют. /СПРАВКА/ 

Номинальная стоимость акции составляет 71 рубль 50 копеек. 
Размер уставного капитала Общества составляет 2 038 894 рубля. Решение 
об увеличении (уменьшении) уставного капитала в 2010 году не принималось. 
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Информация об аффилированных лицах Общества: 
Аффилированными лицами общества являются члены Совета директоров 
Общества и единоличный исполнительный орган Общества – генеральный 
директор Общества. 
     Председатель совета директоров Василенко Владимир Николаевич,  
владелец 5,9896% акций ОАО «ЭРА», 
члены совета директоров:  
Бажанов Константин Юрьевич, владелец 5,6249% акций ОАО «ЭРА», 
Броверман Захар Михайлович, владелец 2,1461% акций ОАО «ЭРА», 
Бочарников Павел Николаевич, владелец 0,0175% акций ОАО «ЭРА», 
Кабанец  Сергей Иванович , владелец 2,2513% акций ОАО «ЭРА», 
Лебедев Сергей Валентинович, владелец 1,9567 акций ОАО «ЭРА», 
Смирнов Михаил Викторович, владелец 4,0784% акций ОАО»ЭРА», 
Твердов Андрей Семенович 7,7956% акций ОАО «ЭРА», 
    Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества,  
владелец 7,2976% акций ОАО «ЭРА». 
      Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав 
совета директоров не назначен. 
 
Членами ревизионной комиссии являются: 
Председатель Милантьев Максим Александрович, 1976года рождения, 
образование высшее, администратор сети филиала «Северная ЭРА», владелец 
3 привилегированных акций типа А (0,0105% от всех акций общества); 
Сорокваша Елена Васильевна, 1960года рождения, образование высшее, 
менеджер УНИ, владелец 22 обыкновенных акций + 18привилегированных акций 
типа А (0,1402% от всех акций общества); 
Белевич Антон Михайлович, 1973 года рождения, образование средне-
техническое, бухгалтер филиала «Адмиралтейский», владелец 1 обыкновенной 
акцией + 1 привилегированной акцией типа А (0,0070% от всех акций общества); 
    Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав 
ревизионной комиссии не назначен. 
 
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторский 
Центр «Актуариус», место нахождения 195176, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пороховская, д.37/2. 
Средства массовой информации, в которых публикуется сообщение:  
о проведении общего собрания акционеров в печатном издании «Санкт-
Петербургские ведомости». Текущее объявление опубликовано 14  апреля с.г. 
 Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст объявления о проведении общего собрания акционеров по итогам 
2010 года: www. eraspb.ru 
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2. Характеристика и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2010 финансовый год. 
2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за отчетный 
год. 
Производственная деятельность Общества в 2010 году характеризуется 
следующими направлениями: 
Основными видами деятельности Общества  являются: 
- выполнение электромонтажных работ,  регулировочно-настроечных работ на 
ПЛ и кораблях ВМФ,  судах и плавучих средствах всех типов и назначений , 
береговых объектах и сдача их Заказчику; 
       В 2010 году  на судостроительных заводах Северо-западного региона 
персоналом производственных филиалов и цеха №15 Общества продолжены 
электромонтажные, регулировочно-настроечные работы и работы по ЭСН 
электрочасти на следующих заказах: 
на ОАО «Северная верфь» №1002, 797, 1003, 921  
и ремонтных № 731,№801, №901, №902, №803; (сданы заказы №797 и №731). 
на ОАО «Адмиралтейские верфи» № 570; (заказ сдан). 
на ОАО «Балтийский завод» № 05710 (ПЭБ)  
на ОАО «СФ «Алмаз» № 208, №209, №210, №043, №44, №045 , №311 и АРТ600; 
(сданы заказы №043, №311, № 208, №209 , №210 и лоцман. катер АРТ600) 
на ОАО «Выборгский завод» № 108 (ЖМ); 
на ОАО Средне-Невский судостроительный завод» № 217 ,№218 и ОМ-346 №08; 
(ОМ-346 №8 сдан); 
на ОАО «Морской завод «Алмаз»  №026 и №027 ; (заказы №026 и №027 сданы)  
Всего по итогам года сдано 12 заказов (номера заказов я привел выше). 
       Цех №15 выполняет слесарные и сварочные работы по изготовлению и 
установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс судов. 
      Дочерним предприятием ООО "ПКБ "ЭРА-Проект" ведутся работы по 
проектированию электрической части строящихся судов. 
    
       За 2010 год объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг 
вырос по сравнению с 2009 годом на 29% и  составил 1млрд.3 млн.рублей. 
       При этом затраты на рубль продукции снизились на 2,3%, а рентабельность 
выросла 5,27% до 7,24%. 
        По результатам  года  предприятие  получило  балансовую  прибыль 
 147млн.419 тыс.руб., налогооблагаемая прибыль составила 155млн.102 
тыс.руб., из которой был начислен налог в сумме 31млн. 20 тыс.руб., Чистая 
прибыль предприятия за отчетный год составила 114млн. 578 тыс.руб. 
 (итог вы можете увидеть на плакате сводного отчета о прибылях и убытках). 
         По отношению к 2009 году рост прибыли на 30,0 %. 
   Филиалы Общества: «Северная ЭРА», «Балтийский Алмаз» «Выборгский», 
«Сапфир» и головная организация, включающая производственные цехи 
по результатам работы получили прибыль соответственно 55,7млн.руб., 
15,8млн.руб., 9,5млн.руб. 2,98 и 31,7 млн.руб.    
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     «Адмиралтейский» и «Контакт» сработали с убытками. 
      При этом персонал Филиала «Адмиралтейский» в течении года порядка 40 
электромонтажников (11281 чел/дней) работали во всех филиалах Общества 
(кроме «Контакта»)  и внесли вклад в положительные итоги работы этих 
филиалов и следовательно Общества в целом. 
    В течение года предприятие своевременно производило расчеты с бюджетом.  
        На 1января 2011 года текущая задолженность по этим платежам составила 
63908 тыс.руб. 
       Дебиторская   задолженность  покупателей  и  заказчиков  на 1января 2011 
года  снизилась  на 4% и составила 161592  тыс.руб.  
       Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 52,32% и 
составила на 1.01.2011г. – 876359 тыс.руб., в том числе за счет повышения 
суммы полученных от заказчиков авансов -на 39,2%.  
 
   За 2010 год средняя зарплата работников предприятия выросла по сравнению 
с 2009 годом на 15,6% и составила 32тыс.343 руб. При этом она выплачивалась 
своевременно и в полном объеме. 

• Показатель обеспеченности оборотных   активов    собственными  
средствами  снизился, но остается  достаточно выше нормативного 
значения, что свидетельствует о возможности предприятия проводить 
независимую финансовую политику; 

• Рентабельность оборотного капитала несколько снизилась,  – за 2010 
год каждый рубль, вложенный в оборотные активы, принес на 2 копейки 
прибыли меньше, чем 2009 году; 

• Коэффициент текущей ликвидности вырос, что свидетельствует о 
том, что оборотных средств предприятия достаточно на покрытие 
своих краткосрочных обязательств; 

• Повышение рентабельности реализованной продукции говорит об 
эффективности произведенных  предприятием затрат. 

 
   В целом в 2010 году предприятие работало стабильно, своевременно 
перечисляя  налоги и выплачивая зарплату работникам. 
 

         Кроме основных видов деятельности: выполнения электромонтажных 
и регулировочно-сдаточных работ, изготовления ЭРУ, изготовления и 
монтажа изделий ЭСН, торгово-закупочной деятельности, предоставлялись 
транспортные услуги, осуществлялась сдача недвижимого имущества в 
аренду. 
    Валюта сводного баланса общества возросла с 1млрд. 153 млн. до 
 1 миллиарда 550 млн.рублей (баланс на плакате). 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                           5 

     Капитальное строительство. 
     Завершено многолетнее строительство. 
     Официально зарегистрированы в собственность Общества:  
 - Административно-производственный и складской комплекс кабельной и 
электротехнической продукции оценочной стоимостью 136,2 млн.руб.  
(СВИДЕТЕЛЬСТВО № 78-78-01/0173/2010-373 от 15.04.2010г.) 
-  Здание трансформаторной подстанции к нему стоимостью ~ 1 млн.рублей. 
(СВИДЕТЕЛЬСТВО № 78-78-01/0173/2010-418 от 15.04.2010г.) 
  При этом предприятие продолжало работы по развитию производственной базы  
 В течении 2010 года по площадке Партизанская,27 проведены следующие 
работы: 
      НАРЯДУ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА  
      ПРОЛОЖЕН РЕЗЕРВНЫЙ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 
      МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
     УТЕПЛЕНЫ НАРУЖНАЯ СТЕНА В РАЙОНЕ ЦЕХА №12 И ОКНА НА 
ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
      ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ПЯТЬ ПОМЕЩЕНИЙ 
      ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ФАСАД И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ СКЛАДСКОГО 
КОРПУСА И КОТЕЛЬНОЙ 
      ОКРАШЕНЫ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ И КОЖУХИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС 
      ПРОВЕДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАМЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПО ЛИНИИ ЭКОЛОГИИ И СЭС). 
     ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ СЗЗ (НОВЫЙ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА)  
   - ПРОЕКТ ПДВ (НОВЫЙ, С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЯВИВШИХСЯ 
ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ)– В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ. 
    ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РИСКА,  
ВЫЗВАННОГО НАРУШЕНИЯМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (высота на лестницах). 
    ПОЛУЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ НА ДОСТРОЙ- 
УСТРОЙСТВО АВТОСТОЯНКИ 
    ПРОИЗВЕДЕНА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ТЕРРИТОРИИ 
            На проектные, строительные и ремонтные работы затрачено более 
6млн. 80 тыс.рублей.  
 
        По площадке пр. Энергетиков, 21. 
        РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ПЛОЩАДКИ: 
- ПРОВЕДЕНА КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА КОТЕЛЬНОЙ 
(ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЙ 
ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН ВО ВСЕХ ИНСТАНЦИЯХ; 
- СМОНТИРОВАНА НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА И УСТАНОВЛЕН 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 
- СМОНТИРОВАНО ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. 
 

   - СМОНТИРОВАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО ГЛАВНОГО 
КОЛЛЕКТОРА 
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  - ПРОЛОЖЕНЫ КАБЕЛИ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ. 
  - ПРОИЗВЕДЕНА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА БАЛОК. 
 

         РАЗРАБОТАН И СОГЛАСОВАН В НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ ПРОЕКТ СЗЗ. 
ПРОВЕДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЗАМЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (ПО ЛИНИИ ЭКОЛОГИИ И СЭС). 
    РАЗРАБОТАНЫ И НАХОДЯТСЯ НА СОГЛАСОВАНИИ ПАСПОРТА ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ И ПРОЕКТЫ ИХ  РЕКОНСТРУКЦИИ. 
 

По зданию лит. В  (БЫВШИЕ  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) 
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОПРОВОДОВ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ. 
Выполнены следующие работы: 
- МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА; 
- МОНТАЖ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ с учетом ЭМР 
- ЗАКОНЧЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА 3-м ЭТАЖЕ 
- НА 90% ВЫПОЛНЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА 2-м ЭТАЖЕ 
- ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ НА 1-м ЭТАЖЕ. 
- ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ САН.УЗЛОВ НА ВСЕХ 3-х 
ЭТАЖАХ 
- КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ 
- ЗАМЕНА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 
 

      В ЗДАНИИ БЫВШЕЙ ГАЛЬВАНИКИ ПРОИЗВЕДЕН МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ НА 50% ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ. 
 

    На   проектные,  строительные   и  ремонтные  работы  затрачено  более 
9 млн.50 тысяч рублей 
 

На развитие наших производственных баз направлено 15млн. 130тыс. рублей. 
 

Кроме работ по производственным базам произведен ремонт отопления в 
здании (ул.Посадская, 26  г.Кронштадте) ~ 68 тысяч рублей.  
   При перебазировании ОАО «Адмиралтейские верфи» данное здание будет 
необходимо для персонала филиала «Адмиралтейский».(Сейчас только аренда). 
 

     Проведены работы и в зависимом обществе ОАО «МОНТАЖСНАБ», для 
расширения использования его производственной базы для нужд нашего 
акционерного общества: 
- смонтирован кабель электроснабжения; 
- смонтирована система АПС и обеспечивается ее обслуживание 
Общие затраты на выполнение данных работ составили 561 тысячу рублей. 
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   Охрана труда. 
В отчетном периоде (т.е. за 2010 год) вся работа отдела охраны труда была 

нацелена на улучшение условий труда на рабочих местах и санитарно-бытовое 

обеспечение работников предприятия. На предприятии проводятся все виды 

инструктажей по охране труда со всеми работниками, обучение руководителей и 

специалистов по вопросам охраны труда и объектам подконтрольным 

Ростехнадзору. Налажена работа и в вопросах медицинского обеспечения 

работников предприятия. Был заключен договор с СПб ГУЗ « Городская 

поликлиника № 17», на базе которой и был проведен медицинский осмотр 

работников предприятия. Также успешно реализован национальный проект 

«Здоровье» в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ №55н от 04.02.2010 «О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан» 

филиалы «Адмиралтейский», «Северная ЭРА» и «Балтийский Алмаз» в свою 

очередь заключили договоры со своими заводскими поликлиниками, где в течение 

года осуществлялись периодические медицинские осмотры.  

Успешно налажена работа с Фондом социального страхования, который 

осуществлял финансирование углубленных медицинских осмотров работников 

нашего предприятия, также на выделенные Фондом социального страхования 

приобретены средства индивидуальной защиты, спец.обувь и спецодежда.  

Финансирование мероприятий по охране труда в 2010 году составило 640 

руб./чел.  

Необходимо отметить, что за отчетный период в нашем предприятии не 

зафиксировано несчастных случаев. Но на достигнутом останавливаться не надо, 

необходимо продолжать работу и учитывать свои недоработки за отчетный период. 

Выявлять все случаи нарушения норм и правил, инструкций. Подробно разбирать в 

подразделениях и предпринимать меры по недопущению нарушений. Выявлять 

недостатки в работе, разбирать причины и включать в перспективный план работы 

на 2011 год.  

 В отчетный период предприятие проверялось инспекторами Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора. Был составлен план устранения выданных замечаний. В целом 

работа по охране труда была оценена как удовлетворительная. 
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Работа с кадрами. 
    Объемы  работ  2010 года увеличились и  по результату года увеличение 
численности персонала на 45 человек (принято 303 человека, уволено 258 
человек). Списочная численность на 31.12.2010 года составляла 973 человека. 
    В течение года проводилась работа по повышению квалификации кадров. 
Повысили разряды 23 электромонтажников судовых. 
Обучались на семинарах по бух. учету и др.8 специалистов. 
Прошли обучение по правилам ГОСТЕХНАДЗОРА 6 человек. 
Прошли курсы по противопожарной безопасности, с получением удостоверений, 
2 человека. 
Обучены и аттестованы 9 сварщиков 
Обучались на курсах по охране труда 2 человека. 
 

Принято на производственную практику из университетов, колледжей и лицеев -
40 человек в филиалы «Северная ЭРА» и «Балтийский Алмаз». 
 
 

Лицензирование и сертификация. 
В 2010 году получены лицензии: 
-  « Сооружение судов и иных плавучих средств с ядерными реакторами, в части 
выполнения работ  и оказания услуг эксплуатирующим организациям», 
необходимая для выполнения ЭМР и ЭСР на заказах с ЯЭУ (ПЭБ-«Балтийского 
завода») №СЕ-02-102-2689 от 19.07.2010г. 
 

- «Осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов 
при проведении работ по использованию атомной энергии в мирных целях», 
необходимая для выполнения работ на объектах МО (ф-л «Адмиралтейский» 
Сосновый бор»). 
 

Проведены работы в Само Регулируемой Организации (СРО) «Балтийский 
строительный комплекс» по переоформлению допуска на право выполнения 
ЭМР на береговых объектах. 
 

Проведена ресертификационная проверка, подтверждающая соответствие 
системы менеджмента качества предприятия требованиям новой версии 
(2008года) международного стандарта ИСО-9001: 
- в системе Русского Регистра; 
- в системе Военного Регистра. 
В результате успешно проведенных ежегодных проверок подтверждены 
Свидетельства о признании предприятия Морским Регистром в части 
выполнения: 
- ЭМР и РСР; 
- изготовлению и установки на заказах изделий слесарного насыщения; 
- изготовлению судовых ЭРУ. 
Проводились работы по СМК: совещания по качеству, внутренние проверки 
подразделений, работа с техническими актами, корректировка и переработка 
СТП и процедур. 
Приобреталась нормативная документация. 
    Т.е. работа предприятия в области сертификации и лицензирования  
обеспечивает  качество работ, которые мы выполняем. 
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    Проводятся работы по подготовке к участию предприятия в Международном 
военно-морском Салоне МВМС-2011 (который состоится с 29.06 по 03.07.2011) 
– заключены договоры на аренду площади и оборудования, на изготовление 
демонстрационного макета;  
– прорабатывается дизайн-проект оригинального выставочного стенда 
     

    В течении отчетного периода в журнале «Морской вестник» публиковались 
рекламные и информационные материалы о предприятии. 
 

      В течение года проводились плановые работы с Ростехнадзором и 
природоохранными организациями по экологии по 4-м объектам: пер. Гривцова, 
1/64(Управление);ул.Партизанская,27 ;пр.Энергетиков,21; ф-л «Адмиралтейский» 
- расчеты и согласование платежей за негативное воздействие на ОС, 
- разработка и представление отчетной документации по природоохранной 
деятельности, 
-продление лимитов на размещение отходов для площадок перечисленных выше 
 
    Социальная сфера. 
    Общие расходы по статьям Централизованного фонда потребления, 
предусмотренного на 2010 год составили  8млн.652 тысячи рублей. 
         

 Предоставление социальных гарантий производилось в соответствии с 
коллективным договором, по направлениям утвержденным в сметах 
подразделений: 
   - женщинам, находящимся по уходу за ребенком до 3-х лет; 
   - единовременная помощь работникам, при уходе в очередной отпуск; 
   - компенсировались расходы работникам общества на стоматологические и 
медицинские услуги; 
  -компенсировались затраты на погребение бывших работников или ближайших 
родственников работающих работников  общества. 
   Ветеранам предприятия, в т.ч. ушедшим на заслуженный отдых,  за 2010 год 
оказана материальная помощь более 814 тысяч рублей, к юбилейным датам 
выделено 335 тысяч рублей,  на  проведение  мероприятий  к 65-летию  Победы 
выделено 88 тысяч рублей.     (Общая цифра расходов 1млн. 238 тыс.рублей). 
          Исполнено решение предыдущего собрания в части выплаты дивидендов  
(по итогам 2009 года в отчетном периоде начислено 3 млн. 136 тысяч рублей). 

         Ревизионной комиссии выплачено 100 тысяч рублей; 
         По фонду Совета директоров 3 млн. 600 тысяч рублей. 
   Ассоциации судостроителей, Совету ветеранов «Суд.прома», Союзу ветеранов 
судостроителей,  Клубу моряков-подводников  и   Торгово-промышленной палате 
в общей сложности перечислено около 100 тысяч рублей. 
 

      На благотворительность направлено более 30 тысяч рублей. 
Доходы от реализации услуг баз отдыха за 2010 год составили 824 тысячи руб. 
 

Общие расходы по содержанию баз отдыха составили 4 млн. 835тысяч рублей, 
при этом расходы на строительные и ремонтно-восстановительные работы 
составили 1млн. 882 тысячи рублей. 
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    В соответствии с полученным актом технологического присоединения 
мощности на базе отдыха в пос. «Серово» и оформлением нового договора на 
электроснабжение,  
    выполнена 2-я  очередь монтажа внутренних воздушных линий 
электропередач. 
     Произведено строительство бани, монтаж электрооборудования, сантехники и 
дымохода. 
 

     Выполнены: 
- строительство беседки; 
- капитальный ремонт дома № 8; 
- ремонт кровли и пола дома коменданта; 
- ремонт крылец летних домиков; 
- монтаж системы летнего водопровода и устройство сан. узлов (туалетов). 
 

      На базе отдыха озеро «Красногвардейское» дополнительно установлен 
бензиновый генератор 27,7тыс.руб. 
      Налажено техническое обслуживание масляного выключателя. 
 

    В 2010 году продолжалась работа по подготовке оформления прав на 
земельные участки в пос. Серово и на озере Красногвардейское.  
 

 2.2 На 2011 год поставлена основная задача – успешно и качественно 
выполнить программу объемов электромонтажных и слесарно-сварочных 
работ на заказах судостроительных заводов Северо-западного региона и 
обеспечить экономическую стабильность предприятия . 
 

2.3. В соответствии с ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н  «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВАМИ» * 
необходимо отразить в отчете сведения о Рисках, связанных с деятельностью 
Общества. 
2.3.1 Отраслевые риски 
Одной из основных проблем судостроения является трудности с привлечением инвестиций в постройку 
судов, вызываемых существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности: 
- длительными сроками постройки судов и кораблей; 
- высокой стоимостью судов и кораблей; 
- зависимость поставки комплектующих ТМЦ из-за рубежа, т.е потребность в валютных средствах. 
2.3.2 Страновые и региональные риски 
Общество и все филиалы Общества зарегистрированные в качестве налогоплательщиков осуществляют 
свою деятельность в Российской Федерации и несут риски связанные с возможными изменениями в 
экономической ситуации в стране. 
2.3.4 Правовые  риски 
Правовые риски Общества связаны с разрешительной системой на выполнение работ (услуг). 
Общество имеет лицензии на все основные виды деятельности. Претензий по лицензионной деятельности 
лицензирующими органами Обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в дальнейшем их продлении 
нет. 
2.3.5 Риски, связанные с деятельностью общества 
Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью Общества являются судебные процессы по 
решению вопросов гашения задолженностей Заказчиками за выполненные работы (услуги). 

 

   Бухгалтерская отчетность за 2010 год приведена в отчете за 1 
квартал 2011года, размещенного на сайте Общества в Интернете . 


